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Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси 12 февраль 2010 йил №157 Иқтисод фанлари бўйича эксперт хулосаси, ва 
ОАК Президиумининг 2010 йил 25 февралдаги 162/4-сонли Қарори билан “Иқтисод ва молия” журнали - иқтисод фанлари 
бўйича фан номзоди илмий даражаси талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши 
зарур бўлган ОАК илмий журналлари рўйхатига киритилган
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Мамлакатимизда соғлом ва уйғун камол 
топган авлодни тарбиялаш учун зарур имко-
ниятлар ҳамда шарт-шароитларни яратиш, 
XXI аср - интеллектуал қадриятлар устувор-
лик қиладиган аср эканлигини эътиборга 
олган ҳолда Ватанимиз йигит ва қизларини 
ҳар томонлама баркамол шахслар этиб шак-
ллантириш борасидаги кенг кўламли чора-
тадбирлар комплексини амалга ошириш 
мақсадида ва 2010 йил Узбекистан Республи-
касида «Баркамол авлод йили» деб эълон 
қилиниши муносабати билан:

1. «Баркамол авлод йили» Давлат дасту-
рини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича 
Республика комиссияси иловага мувофиқ тар-
кибда тузилсин.

2. Республика комиссияси (Ш.М.Мирзиёев) 
бир ой муддатда вазирликлар, идоралар 
ва жамоат ташкилотлари, Қорақалпоғистон 
Рес-публикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят-
лар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан 
биргаликда «Баркамол авлод йили» Дастури 
лойиҳасини ишлаб чиқсин ва тасдиқлаш учун 
киритсин.

3. Дастурда ҳар томонлама баркамол 
ёш авлодни шакллантиришни таъминлаш 
бўйича қабул қилинган давлат дастурлари 
ҳамда бошқа тадбирларга мувофиқ амалга 
ошириладиган чора тадбирларни давом этти-
риш билан бир қаторда қуйидаги устувор 
йўналишлар бўйича энг муҳим вазифанарни 
ҳал: этиш назарда тутилсин:

болалар ҳамда ёшларнинг хуқуқ ва ман-
фаатларини ҳимоя қилишга, уларни уйғун 
камол топтиришнинг хуқуқий асосларини 
мустаҳкамлашга қаратилган меъёрий-ҳуқуқий 
базани такомиллаштириш, амалдаги қонунлар 
ва меъёрий хужжатларга замон талабларига 
мос ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;

энг аввало, соғлом наслни, «Соғлом она 

-соғлом бола» дастурини амалга ошириб 
боришни таъминлаш, оналарнинг репро-
дуктив саломатлигини сақлаш, болалар ва 
ўсмирлар соғлигини муҳофаза қилиш тизимини 
такомиллаштириш, профилактик соғлиқни 
сақлашни устувор даражада ривожлантириш, 
тиббиёт хизматининг моддий-техника база-
сини мустаҳкамлаш, соғлом бола туғилиши 
ва уни тарбиялаш масалалари бўйича аҳоли 
ўртасида тушунтириш ишларини авж олди-
риш орқали соғлом авлодни шакллантириш 
борасидаги чора-тадбирларни янада кучай-
тириш, ёшларда соғлом ва аҳил оила қуришга 
интилиш иштиёқни шакллантириш;

ўсиб келаётган авлодни ўкитиш ва тарбия-
лаш соҳасида яратилган замонавий моддий-
техника базасидан оқилона ва самарали фой-
даланишни таъминлаш, замон талабларидан 
келиб чиққан ҳолда, олий ва ўрта махсус таъ-
лим тизимида реал иқтисодиёт тармоқлари 
ҳамда соҳаларида талаб этилаётган таълим ва 
мутахассисликларнинг йўналишларини қайта 
кўриб чиқиш ҳамда такомиллаштириш, дав-
лат таълим стандартларини, ўқув дастурлари 
ва ўқув услубий адабиётларни такомиллашти-
риш;

ўқув жараёнига янги ахборот-
коммуникация ва педагогика технологияла-
рини, электрон дарсликлар ҳамда мультиме-
дия воситаларини кенг жорий этиш ҳисобига 
мамлакат мактаблари, касб-ҳунар коллежлари 
ва лицейларида, олий таълим муассасаларида 
таълим бериш сифатини тубдан яхшилаш, 
таълим муассасаларининг ўқув-лаборатория 
базасини энг замонавий ўқув ва лаборато-
рия ускуналари, компьютер техникаси билан 
мустаҳкамлаш, шунингдек, ўқитувчилар ва 
мураббийларнинг машаққатли меҳнатини 
моддий ҳамда маънавий рағбатлантиришнинг 
самарали тизимини шакллантириш;

«БАРКАМОЛ АВЛОД ЙИЛИ» ДАВЛАТ ДАСТУРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 
ВА АМАЛГА ОШИРИШ БЎЙИЧА ТАШКИЛИЙ ЧОРА-ТАДБИРЛАР 
ТЎҒРИСИДА Ў3БЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ФАРМОЙИШИ
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нафақат мактабларда, лицейларда, коллеж 
ва олий таълим муассасаларида, балки ҳар 
бир оиланинг хаётида замонавий ахборот ва 
компьютер технологиялари, рақамли ҳамда 
кенг форматли телекоммуникация алоқа 
воситалари, Интернет тизимини татбиқ, этиш, 
ўзлаштириш ва янада ривожлантириш;

ёш авлоднинг жисмоний тарбияси ва 
болалар спорти соҳасида, ёшларни, айниқса, 
қишлок, жойларда қизларни мунтазам 
равишда спорт билан шуғулланишга жалб 
этиш бўйича олиб борилаётган ишларни 
босқичма-босқич кучайтириш, янги спорт 
комплекслари, стадионлар, иншоотлар 
қуриш, уларни замонавий спорт анжомлари 
ва ускуналари билан жиҳозлаш, юқори мала-
кали тренер кадрлар ва мураббийлар билан 
мустахкамлаш;

таркибий (техник ҳамда технологик) 
ўзгартиришларнинг энг муҳим йуналиши, 
аҳоли даромадлари ва мулкдорларнинг ўрта 
синфини шакллантириш асоси сифатида 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришни янада рағбатлашириш ва 
бу соҳадаги мавжуд муаммоларни ҳал этили-
шини комплекс чора-тадбирларини ишлаб 
чиқиш. айниқса, қишлоқ жойларда ёшларни, 
авваламбор касб-хунар коллежлари ва олий 
таълим муассасалари битирувчиларини тад-
биркорлик фаолиятига кенг жалб этиш учун 
шарт-шароит яратиш;

илм-фанни янада ривожлантириш, 
талантли, иқтидорли ёшларни илмий фаоли-
ятга кенг жалб этиш учун шароит яратиш, улар 

томонидан ўзларининг ижодий ва интеллек-
туал салоҳиятини амалга ошириш, жумладан, 
илм-фан ва технологияларни ривожлантириш 
махсус жамғармасини ташкил этиш, Фанлар 
академияси ва мамлакатимиз олий таълим 
муассасалари тизимида илғор, истиқболли 
илмий тадқиқотлар ва илмий изланишлар 
олиб бориш учун янги лабораториялар яра-
тиш, хорижий илмий марказлар билан сама-
рали ҳамкорликни йўлга қўйиш ва кенгай-
тириш бўйича комплекс чора-тадбирларни 
ишлаб чиқиш;

ёш оилаларга ғамхурлик қилишни кучай-
тириш, уларнинг хуқуқий ва ижтимоий 
ҳимоясини таъминлаш, жисмонан соғлом ва 
уйғун камол топган ёш авлодни тарбиялаш 
ишида жамиятнинг муҳим, ҳал қилувчи бўғини 
бўлган, фарзандлар шахс сифатида шаклла-
ниб, Ватанга муҳаббат, миллий ва умумба-
шарий кадриятлар руҳида тарбияланиб, ўз 
халқининг муносиб вакиллари бўлиб етиша-
диган, соғлом хамда мустаҳкам оилани қуриш 
учун зарур шароитларни яратиш;

ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи 
тамойилларини қарор топтириш, уларни 
гиёҳвандлик,ахлоқсизлик ташқаридан кириб 
келаётган тубан “оммавий маданият”нинг 
турли иллатларни хавфи ва зарарли таъ-
сирлардан ҳимоя қилиш комплекс чора-
тадбирларини амалга ошириш.

4 Мазкур фармойишнинг ижросини назо-
рат қилиш Ўзбекистон Республикасининг бош 
вазири Ш.М.Мирзиёев зиммасига юклансин.

 Ўзбекистон Республикаси
 Президенти      И. КАРИМОВ.

 Тошкент шаҳри,
 2009 йил 9 декабрь.
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Солиқ юкининг камайтирилиб бори-
лиши тадбиркорлик субъектларининг реал 
даромадларини оширишга, уларнинг ишлаб 
чиқариш салоҳиятини кенгайтиришга ва 
рағбатлантиришга ижобий таъсир кўрсатиб 
келмоқда.

Ҳозирги кунда солиқ сиёсатини янада 
либераллаштириш солиқ юкининг енгил-
лаштирилиши асосан хўжалик субъектла-
рининг даромадидан солиқ олишни камай-
тириш, самарасиз солиқ турларини бекор 
қилиш ва солиқ солиш базаси бирхил бўлган 
солиқларни соддалаштириш орқали солиқ 
маъмурчилигини такомиллаштиршда намоён 
бўлмоқда.

Фикримизнинг тасдиғи учун Ўзбекис-
тон Республикасининг 2009 йил 30 декабр-
даги «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ 
кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш 
тўғрисида»ги Қонуни ва Президентимизнинг 
2009 йил 22 декабрдаги «Ўзбекистон Республи-
касининг 2010 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети 
параметрлари тўғрисида»ги ПҚ-1245-сонли 
қарори билан 2010 йилги солиқ сиёсатидаги 
асосий ўзгаришлар тўғрисида тўхталиб ўтсак.

Тадбиркорлик субъектлари зиммасидаги 
солиқ юкини камайтириш мақсадида, 2010 

йилда фойда солиғининг базавий ставкаси 
амалдаги 10 фоиздан 9 фоизга пасайтирилди. 
Мазкур имтиёз туфайли корхоналар ихтиё-
рида маблағлар ҳисобидан ишлаб чиқаришни 
кенгайтириш ва уни технологик қайта 
қуроллантириш ҳамда ишчи ва хизматчилар-
нинг иш ҳақиларини оширишга йўналтириш 
имконияти пайдо бўлади.

Товарлар (ишлар, хизматлар) ишлаб 
чиқаришни амалга оширувчи юридик шах-
сларнинг солиқ солинадиган фойдасини 
ишлаб чиқаришни модернизациялашга, тех-
ник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳоз-
лашга, янги технологик жиҳозлар харид 
қилишга, ишлаб чиқаришни янги қурилиш 
шаклида кенгайтиришга, ишлаб чиқариш 
учун фойдаланиладиган бинолар ва иншо-
отларни реконструкция қилишга, шунингдек 
ушбу мақсадлар учун олинган кредитларни 
узишга, лизинг объекти қийматининг ўрнини 
қоплашга йўналтириладиган маблағлар сум-
масига, тегишли солиқ даврида ҳисобланган 
амортизацияни чегириб ташлаган ҳолда, 
бироқ солиқ солинадиган фойданинг 30 
фоизидан кўп бўлмаган миқдорда. камайти-
риш юқорида кўрсатиб ўтилган харажатлар 
қилинган солиқ давридан эътиборан, техно-
логик жиҳозлар бўйича эса у фойдаланишга 

2010 ЙИЛГИ СОЛИҚ СИЁСАТИДАГИ АСОСИЙ 
ЎЗГАРИШЛАРНИНГ МОҳИЯТИ

Содиқ Боймуротов,
Давлат Солиқ қўмитаси
Давлат солиқ бош инспектор
Иқбол Худойбердиев,
Банк-Молия академиясининг имлий 
тадқиқотчиси

Республикамизда амалга оширилаётган солиқ сиёсати аввалам-
бор солиқ тўловчилар зиммасидаги солиқ юкини камайтириш, 
солиқларнинг рағбатлантирувчи ролини янада ошириш, солиққа тор-
тиш тизимини соддалаштиришга қаратилган.
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топширилган пайтдан эътиборан берилган 
имтиёз муддати уч йилдан беш йилга узайти-
рилди.

Бундан ташқари, юридик шахсларнинг 
солиқ солинадиган фойдасини қонунчилик 
асосида хомийлик ва хайрия ёрдами сифатида 
йўналтириладиган маблағларнинг солиққа 
тортиладиган фойдадан чегириладиган энг 
кўп миқдорини бир фоиздан икки фоизгача 
оширилди.

Солиқ кодексини ҳар томонлама туши-
нарли бўлишини ҳамда тўғридан тўғри амал 
қилинишини таъминлаш мақсадида,132-
моддасига киритилган ўзгартириш билан 
нотижорат ташкилотларининг тадбиркорлик 
фаолияти бўйича, шунингдек биргаликдаги 
фаолият иштирок этишдан дивиденд, фоиз 
ва роялти тарзида олинган даромадлари 
бўйича солиқ тўловчи бўлиб ҳисобланиши, 
қолган бошқа даромадлари, жумладан асосий 
воситаларни реализация қилишдан олинган 
даромадлари солиқ солиш объекти сифатида 
қаралмаслиги белгилаб қўйилди.

Юридик шахслар харажатларини бир-
хиллаштириш ҳамда оптималлаштириш, 
фойда солиғини ҳисоблашда очиқ ойдин-
ликни таъминлаш, ҳамда мос равишда солиқ 
тўловчиларнинг солиқ ҳисоботларини тузишда 
камчиликларга йўл қўйиш эҳтимолини камай-
тириш мақсадида, Солиқ кодексининг 143-
моддаси “Меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари” 
тўлиқ қайтадан кўриб чиқилиб, янги таҳрирда 
баён этилди.

Шунингдек, 145-моддага аниқлаштириш 
ҳусусиятига эга бўлган юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғини ҳисоблашда 
чегириладиган харажатлар ҳисобланувчи 
қўшимчалар билан тўлдирилди. Бундан 
мақсад Солиқ кодексининг 172, 173, 174, 175-
моддаларида назарда тутилган мос равишда 
меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари ҳамда 
меҳнатга ҳақ тўлаш тарзида олинадиган даро-
мадлар рўйҳатини бирхиллаштиришдан ибо-
рат.

Бундан ташқари, мажбурий ҳисобланувчи 
айрим турдаги харажатлар, масалан меҳнат 
шароити ноқулай бўлган ишларда банд бўлган 
ходимларни сут, даволаш-профилактика 
озиқ-овқати, газли шўр сув, шахсий ҳимоя ва 
гигиена воситалари билан таъминлаш хара-

жатларига тўлиқ ойдинлик киритилди.
2010 йилдан бошлаб ҳомиладорлик ва туғиш 

бўйича нафақалар иш берувчилар ҳисобидан 
амалга оширилиши муносабати билан иш 
берувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида, 
солиқ солинадиган базадан чегириладиган 
харажатлар таркибига юридик шахс томо-
нидан тўланадиган ҳомиладорлик ва туғиш 
бўйича нафақалар, қонун ҳужжатларида бел-
гиланган бошқа нафақалар ҳам киритилди.

Солиқ кодексининг 96-моддасига кири-
тиган ўзгартиришлар солиқ тўловчиларнинг 
солиқ ва молиявий ҳисоботларини Давлат 
солиқ хизмати органларига тақдим этмаган-
лик вақтида тақдим этмаганлик ёки хўжалик 
юритувчи субъектлар юридик манзилида йўқ 
бўлган ҳоллари учун жавобгарилини ошириш 
мақсадидан келиб чиқиб белгиланди.

Унга мувофиқ, солиқ ва (ёки) молиявий 
ҳисоботлар тақдим қилиниши белгиланган 
муддат тугаганидан кейин 15 кун мобайнида 
тақдим қилинмаган, шунингдек, хўжалик юри-
тувчи субъектлар юридик манзилида йўқ 
бўлган ҳолларда, Давлат солиқ хизмати орган-
ларига юридик шахсларнинг банклардаги 
ҳисоб рақамлари операцияларни тўхтатиб 
туриш ҳуқуқи берилди.

Шунингдек, Солиқ ҳисоботларини тақдим 
этмаганлик ёки ўз вақтида тақдим этмаганлик 
учун маъмурий жавобгарлик солиқ ёки бошқа 
мажбурий тўлов суммасининг камайишига 
боғлиқ бўлмаган ҳолда қўлланилиши белги-
ланди.

Солиқ солишнинг соддалаштирилган тизи-
мида ягона солиқ тўловини тўловчи микро-
фирма ва кичик корхоналар учун ягона солиқ 
тўловининг амалдаги базавий ставкаси 8 
фоиздан 1 фоизли пуктга пасайтирилиб, 7% 
миқдорида белгиланди.

Бунинг натижасида, микрофирма ва 
кичик корхоналар молявий барқарорлини 
мустаҳкамлашга, ишлаб чиқаришни янада 
ривожлантиришга эришилади, бу эса ўз 
навбатида аҳолининг бандлигини ва турмуш 
фаравонлигини оширишга олиб келади.

2010 йилда улгуржи ва чакана савдо корхо-
налари учун ягона солиқ тўловининг олдинги 
йилларда белгиланган солиқ ставкалари 
ўзгармаган ҳолда, улгуржи савдо корхоналари 
учун бюджетга ўз вақтида ҳисоб-китоблар 
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амалга оширилишини таъминлаш ва солиқ 
тўлашдан бўйин товлаш ҳолатларини олдини 
олиш мақсадида ҳар бир амалга оширилган 
операция бўйича тушган тушум суммасининг 
5 фоизи миқдорида жорий тўловларни амалга 
ошириш тартиби белгиланди.

Шунингдек, нақд пулнинг банкдан ташқари 
айланмасини қисқартириш ва нақд пул-
сиз ҳисоб-китоблар тизимини кенгайтириш 
мақсадида, ҳисоб-китобларни пластик кар-
точкаларда қабул қилишдан бўйин товла-
ганлик учун молиявий жарима белгиланиб, 
жарима миқдорини энг кам иш ҳақининг 100 
баробари миқдорида, агар бир йил давомида 
мазкур ҳолат такроран содир этилса, энг 
кам иш ҳақининг 200 баравари миқдорида 
ўрнатилди.

Аҳоли даромадларига солиқ юкини камай-
тириш ва уларнинг харид қобилиятини оши-
риш мақсадида, жисмоний шахслардан оли-
надиган даромад солиғи ставкасини солиқ 
солишнинг биринчи шкаласи бўйича 12 фоиз-
дан 11 фоизга пасайтирилди. 

Шунингдек, жисмоний шахсларнинг солиқ 
солинадиган даромадларини қуйидаги 
маблағлар суммасига камайтириш шаклида 
қўшимча имтиёзлар жорий этилди:

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим 
муассасаларида таълим олиш учун (ўзининг 
таълим олиши ёки 26 ёшгача бўлган фарзан-
дининг таълими олиши учун) тўланган сумма-
лар кўринишида ижтимоий чегирмалар; 

жами даромадни фуқароларнинг Халқ 
банкидаги жамғариб бориладиган пен-
сия ҳисобварағларига ихтиёрий равишда 
ўтказиладиган маблағлари суммаси миқдорига 
камайтириш йўли билан имтиёзлар жорий 
этилди. 

Қўшилган қиймат солиғининг амалдаги 
20 фоизлик солиқ ставкасини сақлаб қолган 
ҳолда, солиқ солинадиган оборотларни ва 
солиқ манбаларини аниқлаштириш юзаси-
дан қонунчиликка бир қатор ўзгартиришлар 
киритилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, қўшилган қиймат 
солиғи Давлат бюджети даромадларининг 30 
фоизидан ортиғини ташкил қилади. Шу билан 
бирга, амалдаги Ўзбекистон Республикаси-
нинг Солиқ кодекси, Ўзбекистон Республи-
каси Президенти ва Ҳукуматининг қарорлари 

билан солиқ тўловчи юридик шахсларга 
берилган солиқ имтиёзларининг ҳам катта-
гина қисмини ёки қўшилган қиймат солиғи 
бўйича тушумнинг 70 фоиздан ортиқроқ 
қисмини қўшилган қиймат солиғи бўйича 
берилган имтиёзлар ташкил этади.

Биргина, Ўзбекистон Республикасининг 
Солиқ кодекси билан 35 турдаги реализция 
қилиш обротлари, 18 та молиявий ва суғурта 
хизматлари ҳамда 10 турдаги товарларни 
республикамиз ҳудудига импорт қилиниши 
оборотлари қўшилган қиймат солиғини 
тўлашдан озод қилинган.

2010 йилдан бошлаб эса, аҳолига 
кўрсатиладиган коммунал хизматлар сифа-
тини ошириш ва нархларини барқарор ушлаб 
туриш мақсадида, аҳолига кўрсатиладиган 
санитария тозалаш хизматлари учун қўшилган 
қиймат солиғининг ноль даражали ставкаси 
жорий этилди. Бу дегани 2010 йилдан бош-
лаб, аҳолига кўрсатиладиган санитария тоза-
лаш хизматлари қўшилган қиймат солиғисиз 
амалга оширилади.

Иш берувчиларнинг ҳамда касаба уюш-
маларининг ўз ходимларнинг ижтимоий 
шароитини яхшилаш, улар учун билетлар ва 
абонементлар олиш бўйича фаолликларини 
ошириш масқдида Солиқ кодексининг 204-
моддасида киритилган ўзгартишга мувофиқ 
ўз ходимларига ва уларнинг оила аъзоларига 
билетлар ва абонементлар реализация қилиш 
оборотлари қўшилган қиймат солиғидан озод 
этилди. Илгари ушбу хизмат турлари солиқ 
солишдан озод қилинган эди

Шунингдек юридик ва жисмоний шах-
сларга муайян ҳуқуқлар берилган тақдирда 
кўрсатиладиган, давлат божи, лицензия, 
рўйхатдан ўтказиш, патент божлари ва 
йиғимлар ундириладиган хизматлар, шунинг-
дек, рухсат этувчи ҳужжатларни расмийлаш-
тириш учун ундириладиган бошқа тўловлар 
қўшилган қиймат солиғи тўлашдан озод 
этилди Аввалги нормаларга кўра ваколатли 
органлар томонидан кўрсатиладиган, давлат 
божи ва йиғимлар ундириладиган хизматлар 
қўшилган қиймат солиғидан озод этилган 
эди.

Давлат бюджети даромадларини 
барқарорлаштириш мақсадида 2010 йилдан 
алкогол маҳсулотлар, пиво, фильтрли сега-
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реталар ва спиртга акциз солиғи ставкаси 
25 фоизга, фильтрсиз сигарета ва папирос-
ларга50 фоизга индексация қилинди. 

Бундан ташқари, алкоголли 
маҳсулотларнинг ноқонуний сотилишини 
олдини олиш мақсадида, 2010 йилдан бошлаб 
алкогол маҳсулотларини улгуржи ва чакана 
савдосига табақалашган миқдорларда мини-
мал нархларини қўллаш тартиби белгиланди. 

Маълумки юртбошимиз томонидан белги-
лаб берилган устувор йўналишлардан бири 
– бу мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган 
ресурсларидан мақсадли ва самарали фойда-
ланишдир. 2010 йилда белгиланган бюджет-
солиқ сиёсатининг муҳим жиҳатларидан бири 
– ер ва сув ресурсларидан тежамли ва сама-
рали фойдаланишни янада рағбатлантиришга 
қаратилганлигидир.

Шу мақсадда, 2010 йилда ер ва сув ресурс-
ларидан фойдаланганлик учун солиқ ставка-
лари 15 фоизга индексацияланди.

Ер ва сув ресурсларидан фойдаланув-
чилар масъулиятини ошириш мақсадида, 
Солиқ кодексининг 81 ва 113-моддаларига 
ўзгартиришлар киритилиб, солиқ 
тўловчиларнинг объектлар бўйича ҳисобга 
қўйиш мажбурияти юклатилди. Бу асосан сув 
ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 
ҳамда ер солиғи бўйича ер участкаси жойлаш-
ган жой ва сувдан фойдаланиш жой бўйича 
тўланадиган солиққа тегишлидир.

Масалан, Андижон шаҳрида фаолият 
юритувчи корхона бошқа бир тумандан ер 
участкаси сотиб олса ёки ундан фойдаланиш 
ҳуқуқига эга бўлган тақдирда, у ўша бошқа 
туманда ер солиғи тўловчиси сифатида 
ҳисобдан ўтиши лозим. Агар, солиқ тўловчи 
ўз вақтида солиқ органларида объектлар 
бўйича ҳисобга туришини таъминламаса 
давлат солиқ хизмати органлари ўз вақтида 
ҳисобдан ўтмаганлик учун жавобгарлик чора-
сини кўриши белгиланди. 

Ягона ер солиғи бўйича давлат мақсадли 
жамғармаларига мажбурий ажратмаларни 
тўлаш ва ҳисоблашнинг амалдаги тартиби 
сақланган ҳолда солиқ ставкасини 3,5 фоиз-
дан 5 фоизга ошириш белгиланди. 

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ 
ставкалари бир хил гуруҳдаги фойдали 
қазилмалар бўйича оптималлаштирилди ва 

унификация қилинди, йил якуни бўйича йил-
лик ҳисоботларни тақдим этиш муддатлари 
қатъийлаштирилди.

Аглопорит маҳсулоти учун мазкур солиқ 
бекор қилиниб, таббий газ чиқиндиси, уран, 
вермикулит маҳсулотларига ер қаъридан 
фойдаланганлик учун солиқ жорий этилди. 

Амалдаги Солиқ кодексига киритилган 
ўзгартиришларда имзоли ва тижоратбоп-
топилма бонусларининг таърифлари қайта 
кўриб чиқилиб аниқлаштирилди. Унга 
мувофиқ имзоли бонус фақат қидириш бўйича 
фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқи учун бир 
марталик қатъий белгиланган тўлов, фойдали 
қазилманинг турига қараб, 2010 йил 1 январ-
дан энг кам иш ҳақининг 100 баробаридан 
10000 баробаригача қилиб белгиланди. 

Тижоратбоп-топилма бонуси бевосита 
қидирувни амалга оширмай, ковлаш ишла-
рини амалга ошириш ҳуқуқини қўлга кирит-
ган ер қаъридан фойдаланувчилар фао-
лиятни амалга ошириш ҳуқуқи учун бир 
марталик қатъий белгиланган тўлов бўлиб, 
унинг миқдори қазиб олинаётган заҳира 
ҳажмининг тасдиқланган қийматидан 0,1 фоиз 
миқдорда ҳисобланиши белгиланди.

Қўшимча фойда солиғи бўйича 2010 йил-
дан бошлаб, цемент, полэтилен грануласи ва 
табиий газ бўйича солиқ ставкалари 25 фоизга, 
мис катоди учун эса 10 фоизга пасайтирилди.

Юридик шахсларнинг мол-мулкига соли-
надиган солиқ бўйича солиқ ставкаларида 
ўзгартишлар бўлмаган бўлсада, лекин солиққа 
тортиш объектлари бўйича бериладиган 
солиқ имтиёзларини аниқлаштиришда, бир 
қатор ўзгариш амалга жорий этилди.

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига 
солинадиган солиқ бўйича эса, 2010 йилда 
жисмоний шахслар кўчмас мулкининг (уй 
жойларнинг, квартиралар ва бошқаларнинг) 
инвентаризация қиймати10 фоизга индекса-
ция қилинди.

Жисмоний шахслар мол-мулкини 
баҳоловчи органлар томонидан белгиланган 
мол-мулкнинг инвентаризация қиймати мав-
жуд бўлмаганда солиқ ундириш учун Тошкент 
шаҳри ва вилоят марказларида 16800,0 минг 
сўм, бошқа шаҳарлар ва қишлоқ жойларда 
7300,0 минг сўм миқдорида шартли қиймат 
қабул қилинди.
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Жисмоний шахсларнинг мол-мулклари 
турар жой кўринишидан нотурар жойга 
ўтказилганда ёки улар томонидан сотиб олин-
ган нотурар жой (бино, иншоатлар)дан мол- 
мулк солиғи юридик шахсларга ўрнатилган 
ставкада тўланиши;

солиққа тортиладиган мол-мулкка эга 
бўлган пенсионерлар учун мол-мулк солиғи 
бўйича умумий майдони 60,0 кв.метрга тенг 
бўлган солиққа тортилмайдиган минимумни 
ажратиш тартиби амалда сақланиб қолинди.

Муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизмат-
чилари ва улар оила аъзоларининг (хизматни 
ўташ даврида) мулкида бўлган мол-мулкка 
жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солина-
диган солиқ бўйича берилган имтиёз беккор 
қилинди.

2009 йилда тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслар-
нинг даромадидан олинадиган қатъий белги-
ланган солиқлар ставкаси ўртача 1,3 марта-
гача пасайтирилган эди. 

2010 йилда ҳам якка тартибдаги тадбир-
корлар учун қатъий белгиланган солиқ став-
каларини унификациялаш ва оптималлаш-
тириш давом эттирилиб, солиқ ставкалари 
қайта кўриб чиқилди.

Бундан ташқари якка тартибдаги тадбир-
корлик фаолияти билан шуғулланувчи жис-
моний шахсларнинг фаолият юритган кун-
лари ва қатъий белгиланган солиқни тўлаш 
муддатлари қатъийлаштирилди ҳамда уларни 
рўйхатга олувчи органларга улар фаолиятини 
тўхтатиш ёки бошлаш муддатлари тўғрисида 
давлат солиқ хизмати органларига маълумот-
лар тақдим этиш мажбурияти кучайтирилди.

Солиқ кодексининг 62-моддасига киритил-
ган ўзгартириш, якка тартибдаги тадбиркор-
лардан солиқ қарзини ундириш тартибини 
соддалаштиради. Агар ҳозирги кунгача якка 
тартибдаги тадбиркордан солиқ қарзини 
ундириш учун судга мурожаат этиш ва фақат 
суд қарорига мувофиқ солиқ ва бошқа маж-
бурий тўловлардан қарздорлик суммалари 
ундирилган бўлсаса, тегишли ўзгартириш 
ва қўшимчалар киритилганидан сўнг дав-
лат солиқ хизмати органлари дастлаб солиқ 
қарзини тўлаш бўйича солиқ тўловчига 
талабнома юборадилар ва агар талабнома 
бажарилмаса якка тартибдаги тадбиркор 

ҳисобварағидан инкасса топшириқномасини 
қўйиш орқали ундириш тартиби белгиланди. 
Бу ўз навбатида солиқ тўловчининг суд билан 
боғлиқ барча харажатларини камайтиради 
ҳамда юридик ва жисмоний шахс сифатида 
ташкил қилинган тадбиркорлик субъектлари-
дан солиқ қарзларини ундиришда бир хилда 
ёндошилишини таъминлайди.

Шунингдек, автотранспорт воситаларини 
вақтинча сақлаш бўйича пуллик хизматлар 
кўрсатиш фаолиятини амалга оширадиган 
барча юридик шахслар мазкур фаолият тури 
бўйича Ўзбекистон Республикаси Солиқ 
кодексида белгиланган тартибда қатъий бел-
гиланган солиқни тўлаш тартиби белгиланди.

Давлат мақсадли жамғармаларидан 
Пенсия жағармаси ва Мактаб таълимини 
ривожлантириш жамғармаларига мажбу-
рий тўловларнинг ставкаларига 2010 йилда 
қуйидагича ўзгартиришлар киритилди:

 Пенсия жамғармасига мажбурий тўлов-
нинг амалдаги 1 фоизлик ставкаси 1,5 
фоизга оширилди;

 Мактаб таълимини ривожлантириш 
жамғармасининг амалдаги 1 фоиз став-
каси 0,5 фоизга камайтирилди.

Йўл жамғармасига мажбурий ажартмалар-
нинг амалдаги ставкаси сақланиб қолинади.

Ягона ижтимоий тўловнинг амалдаги 24 
фоизли ставкаси 25 фоиз қилиб белгиланди 
ва унинг давлат мақсадли жамғармалари 
ҳамда Касаба уюшмалари федерацияси 
Кенгаши ўртасида қуйидаги миқдорларда 
тақсимланиши белгиланди:

 бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 
- 24,8%

 иш билан таъминлашга кўмаклашиш 
давлат жамғармаси - 0,1%

 касаба уюшмалари Федерацияси Кен-
гаши - 0.1%

Шунингдек, фуқароларнинг бюджетдан 
ташқари Пенсия жамғармасига тўлайдиган 
суғурта бадаллари ставкаси амалдаги 3,5 
фоизлик ставкаси 4 фоиз қилиб белгиланди.

2010 йил 1 январдан бошлаб, Ўзбекистон 
Республикаси Мудофаа, Ички ишлар, 
Фавқулодда вазиятлар вазирликларининг, 
Миллий хавфсизлик хизматининг ҳарбий 
хизматчиларига, ички ишлар органларининг 
ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат бож-

СОЛИҚ-БЮДЖЕТ СИЁСАТИ / НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
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хона қўмитасининг оддий, сержант ва офи-
цер таркибларида хизматни ўташи (хизмат 
вазифаларини бажариши) муносабати билан 
тўланадиган пул таъминоти, пул мукофот-
лари ва бошқа тўловларига ягона ижтимоий 
тўлов ва суғурта бадаллари ҳисобланмаслиги 
бўйича имтиёз белгиланди.

Булардан ташқари, Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 
сентябрда “Бюджет ташкилотларини маблағ 
билан таъминлаш тартибини такомиллашти-
риш тўғрисида”ги 414-сонли Қарори билан 
бюджет ташкилотлари учун давлат бюджетига 
ундириладиган солиқлар ва йиғимларнинг 
барча турларидан озод қилиш бўйича берил-
ган имтиёз муддати 2015 йил 1 январга қадар 
узайтирилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 12 
июндаги 250-сонли Қарори билан берил-
ган Олий таълим муассасаларининг тўлов-
контракт асосида кадрлар тайёрлашдан туш-
ган маблағлари, мақсадли фойдаланилган 
тақдирда, солиқлардан ва Пенсия жамғармаси, 
Республика йўл жамғармаси, Мактаб таълими 
жамғармасига ажратмалардан озод этиш 
бўйича берилган имтиёз муддати ҳам 2015 
йил1 январга қадар узайтирилди. 

Ўзбекистон Рсепубликаси Президентининг 
2006 йил 17 апрелдаги “Ўзбекистон Республи-
касида 2006-2010 йилларда хизмат кўрсатиш 
ва сервис соҳасини ривожлантиришни жадал-
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
ПҚ-325-сонли қарори билан тақдим этилган 
имтиёзларни солиқ маслаҳатчиларига ҳам 
татбиқ этилиши белгиланди.

Юқорида қайд этиб ўтилганидек, 
Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 30 
декабрдаги ЎРҚ-241-сонли Қонуни билан 
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 
134 та моддасига ўзгариш ва қўшимчалар 

киритилди.
Солиқ кодексига киритилган мазкур 

ўзгартириш ва қўшимчалар асосан 2010 йилга 
Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюд-
жети, солиқ ва бюджет сиёсатининг асосий 
концепциясида кўзда тутилган ўзгаришлар 
ва янги Солиқ кодексига аниқлик ва тузатиш 
киритиш, таҳририй ўзгартириш, аниқлик кири-
тувчи сўзлар ва жумлалар билан тўлдириш, 
айрим қарама-қарши нормаларни ҳамда икки 
ёқлама талқин этилишларни бартараф этишга 
йўналтирилган бўлиб, улар Солиқ кодексини 
такомиллаштириш ва аниқлаштиришга, уни 
тўғридан тўғри амал қилинишини таъмин-
лашга қаратилган.

Жумладан:
 Солиқ кодексининг 6 та моддасига, 2010 

йил учун солиқ сиёсати концепцияси-
дан келиб чиққан ҳолда ўзгартириш ва 
қўшимчалар киритилди;

 Солиқ кодекси ўзбекча матнининг 37 
та моддасига киритилган таҳририй 
ўзгартиришлар Солиқ кодекси ва 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳуж-
жатларида қўлланиладиган атамалар 
билан бирхиллаштириш ҳамда икки 
ёқлама талқин этишларни бартараф 
этиш мақсадида киритилди;

 қолган ўзгартиришлар Солиқ кодекси 
нормалари ва қоидаларини такомил-
лаштириш ҳамда унинг тўғридан-тўғри 
амал қилишини таъминлаш мақсадида 
киритилди.

2010 йилда солиқ соҳасида киритилаётган 
ўзгартиришлар мамлакатимиз иқтисодиётини 
барқарор ва мутаносиб ривожлантиришга 
халқимизнинг ҳаёт даражаси ва фаровон-
лигини янада оширишга, Кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни кенг ривожлани-
шига мустаҳкам замин яратишига ишончимиз 
комил.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР 
эСКИРИШИ ҳИСОБИНИНГ ЯНГИ ТАРТИБИ

М. Остонақулов,
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
ҳузуридаги Ўқув маркази «Бухгалтерия 
ҳисоби ва молиявий таҳлил» кафедраси 
мудири, профессор

«Бюджет ташкилотларининг асосий воситаларини эскири-
шини аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби 
тўғрисидаги низом»да (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 
2009 йил 30 октябрда 2028-сон билан рўйхатга олинган) бюджет таш-
килотлари асосий воситаларининг қуйидаги йиллик эскириш меъёр-
лари ўрнатилган. 

Гуруҳлар
тартиб 
рақами

Кичик
гуруҳлар

тартиб 
рақами

Асосий воситаларнинг номи
эскириш-
нинг йиллик 
меъёри ( %)

I

Бинолар, иморатлар ва иншоотлар
1. Бинолар, иморатлар

5

2. Нефть ва газ қудуқлари
3. Нефть-газ омборлари
4. Кема қатнайдиган каналлар, сув каналлари
5. Кўприклар
6. Дамбалар, тўғонлар
7. Дарё ва денгиз причал иншоотлари
8. Корхоналарнинг темир йўллари
9. Қирғоқни мустаҳкамловчи, қирғоқни ҳимояловчи иншоотлар

10. Резервуарлар, цистерналар, баклар ва бошқа сиғимлар
11. Ички хўжалик ва хўжаликлараро суғориш тармоғи
12. Ёпиқ коллектор-дренаж тармоғи

13. Ҳаво кемаларининг учиш-қўниш йўллари, йўлаклари, тўхташ 
жойлари

14. Боғларнинг ва ҳайвонот боғларининг иншоотлари
15. Спорт-соғломлаштириш иншоотлари
16. Иссиқхоналар ва парниклар
17. Бошқа иншоотлар
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Гуруҳлар
тартиб 
рақами

Кичик
гуруҳлар

тартиб 
рақами

Асосий воситаларнинг номи
эскириш-
нинг йиллик 
меъёри ( %)

II

Узатиш қурилмалари
1. Электр узатиш ҳамда алоқа қурилмалари ва линиялари

8
2. Ички газ қувурлари ва қувурлар
3. Водопровод, канализация ва иссиқлик тармоқлари
4. Магистрал қувурлар
5. Бошқалар

III

Куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар
1. Иссиқлик техника ускуналари

8

2. Турбина ускуналари ва газ турбиналари қурилмалари
3. Электр двигателлари ва дизель-генераторлар
4. Комплекс қурилмалар

5. Бошқа куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар 
(ҳаракатланувчи транспортдан ташқари)

IV

Фаолият турлари бўйича иш машиналари ва ускуналар (ҳаракатланувчи транспортдан 
ташқари)

1. Иқтисодиётнинг барча тармоқларига тегишли машиналар ва 
ускуналар

15

2. Қишлоқ хўжалиги тракторлари, машиналари ва ускуналари

3.
Коммутациялар ва маълумотларни узатиш рақамли электрон 
ускуналари, рақамли тизимлар узатиш ускуналари, рақамли 
алоқа ўлчов техникаси

4. Йўлдош, уяли алоқа, радиотелефон, пейжинг ва транкинг алоқа 
ускуналари

5. Узатишлар тизимлари коммутацияларининг ўхшаш ускуналари

6. Киностудияларнинг махсус ускуналари, тиббий ва микробиоло-
гия саноати ускуналари

7. Компрессор машиналари ва ускуналари
8. Насослар

9.
Юк кўтариш-транспорт, юк ортиш-тушириш машиналари ва 
ускуналари, тупроқ, карьер ҳамда йўл-қурилиш ишлари учун 
машиналар ва ускуналар

10. Устун-қозиқ қоқиш машиналари ва ускуналари, майдалаш-
янчиш, саралаш, бойитиш ускуналари

11. Технологик жараёнлар учун барча турдаги сиғимлар
12. Нефть қазиб чиқариш ва бурғулаш ускуналари
13. Бошқа машиналар ва ускуналар

V

Ҳаракатланувчан транспорт
1. Темир йўлнинг ҳаракатдаги таркиби

82. Денгиз, дарё кемалари, балиқчилик саноати кемалари
3. Ҳаво транспорти

4. Автомобиль транспортининг ҳаракатдаги таркиби, ишлаб 
чиқариш транспорти

205. Енгил автомобиллар
6. Саноат тракторлари
7. Коммуна транспорт

10
8. Махсус вахта вагонлари
9. Бошқа транспорт воситалари 20
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Гуруҳлар
тартиб 
рақами

Кичик
гуруҳлар

тартиб 
рақами

Асосий воситаларнинг номи
эскириш-
нинг йиллик 
меъёри ( %)

VI

Компьютер, периферия қурилмалари, маълумотларни қайта ишлаш ускуналари
1. Компьютерлар

20
2. Периферия қурилмалари ва маълумотларни қайта ишлаш 

ускуналари
3. Нусха кўчириш-кўпайтириш техникаси
4. Бошқалар

VII

Бошқа гуруҳларга киритилмаган қатъий белгиланган активлар
1. Кўп йиллик дов-дарахтлар 10

2. Идора мебели ва ускуналари (шу жумладан телефон аппарат-
лари, ҳисоблаш қурилмалари ва бошқалар) 15

3. Бошқалар 10

Шу йиллик меъёрлари асосида бюджет таш-
килотларида ҳар бир асосий восита объекти 
бўйича йиллик эскириш суммаси аниқланади 
ва бу суммани 12 га бўлиб унинг ойлик эски-
риш суммаси топилади. 

Асосий восита объектларида амалга оши-
рилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-
ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция 
ёки модернизация натижасида дастлабки 
қабул қилинган меъёрий кўрсаткичлари 
яхшиланиши (оширилиши) ҳолларида таш-
килотлар шу объектнинг амалга оширилган 
қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар 
билан жиҳозлаш, реконструкция ёки модер-
низация ишлари тугатилган ойдан кейинги 
ҳисобот ойининг биринчи санасидан бошлаб 
шу объектнинг самарали фойдаланиш мудда-
тини қайта кўриб чиқадилар.

Бюджет ташкилотларидан бепул олинган 
асосий воситалар объектларининг самарали 
фойдаланиш муддати амалда фойдаланилган 
муддатларини ва аввал ҳисобланган эскириш 
суммасини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан 
бепул олинган асосий воситалар объект-
ларининг самарали фойдаланиш муддати 
бюджет ташкилотларида доимий фаолият 
кўрсатадиган инвентаризация ўтказиш комис-
сияси томонидан муайян асосий восита объ-
ектининг бозор баҳоси ва фойдаланиш муд-
датидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Бюджет ташкилотларида қуйидаги асосий 
воситалар: архитектура ва санъатнинг ноёб 
ёдгорликлари бўлган иморатлар ва иншоот-

лар, кабинет ва лабораторияларда жойлашган 
ўқув ишлари ва илмий мақсадларда фойда-
ланиладиган жиҳозлар, экспонатлар, нусха-
лар, амалдаги ва амал қилмаётган моделлар, 
макетлар ва бошқа кўргазмали қўлланмалар, 
маҳсулдор қора моллар, қўтослар, ҳайвонот 
олами экспонатлари (ҳайвонот боғи ва шунга 
ўхшаш ташкилотларда), фойдаланиш мумкин 
бўлган ёшга етмаган кўп йиллик кўчатлар, 
кутубхона фондлари, фильмлар фонди, 
саҳнага қўйиш ускуналари, бадиий ва музей 
буюмлари бўйича эскириш ҳисобланмайди.

Бюджет ташкилотларида асосий восита-
лар объектлари бўйича эскириш ҳисоблаш 
мазкур объект асосий воситалар тарки-
бига қабул қилинган ойдан кейинги ойнинг 
биринчи санасидан бошланади ҳамда маз-
кур асосий восита объектининг бошланғич 
(ёки қайта тиклаш) қиймати доирасида ёхуд 
бу асосий восита объектини балансдан 
ҳисобдан чиқарилгунга қадар амалга оши-
рилади. Ҳисобот йили мобайнида асосий 
воситалар объектлари бўйича эскириш ҳар 
ойда йиллик эскириш суммасининг 1/12 
миқдорида ҳисобланади. Асосий воситалар 
объектлари бўйича эскириш ҳисоблаш асо-
сий воситалар объектларининг бошланғич 
(ёки қайта тиклаш) қиймати тўлиқ қопланган 
ёхуд бу асосий восита объекти бюджет таш-
килоти балансидан ҳисобдан чиқарилган 
ойдан кейинги ойнинг биринчи санасидан 
бошлаб тўхтатилади.

Бюджет ташкилотларида асосий восита-
лар объектларининг самарали фойдаланиш 
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муддати мобайнида эскириш ҳисобланиши 
тўхтатилмайди, объектларда амалга оширил-
ган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар 
билан жиҳозлаш, реконструкция, модерни-
зация, техник қайта жиҳозлаш ишлари олиб 
борилиши туфайли тўлиқ тўхтатилган ҳоллар 
бундан мустасно.

Бюджет ташкилотларида эскириш 
ҳисоблаш асосий воситалар объектлари 
қийматининг 100 фоизи етгунга қадар давом 
этади холос.

Ҳисобот ойи учун асосий воситалар объект-
ларига ҳисобланган эскириш суммасига бюд-
жет ташкилоти бухгалтерясида қуйидагича 
бухгалтерия проводкаси тузилади: 

Дебет 250 - «Асосий воситалар фонди» 
субсчёти;

Кредит 020 - «Асосий воситаларнинг 
эскириши» субсчёти.

Ҳисобот йили мобайнида бюджет ташки-
лотларида асосий воситалар объектлари-
нинг қайта баҳоланиши, аввал фойдаланишда 
бўлган асосий воситалар объектларининг 
кирим қилиниши ва асосий воситалар объ-
ектларини ҳисобдан чиқарилиши муносабати 
билан асосий воситалар объектларининг 
эскириш умумий суммаси ўзгариши мумкин. 
Ҳар ойда асосий воситалар объектларига 
ҳисобланган эскириш суммаси асосий восита-
лар объектлари тегишли инвентар карточка-
ларида (китобларида) асосий воситалар объ-
ектлари бўйича ёзиб борилмайди. Агар асосий 
воситалар объектлари тугатилаётганда ёки 
бошқа ташкилотга берилаётганда, шунинг-
дек асосий воситалар объектларининг эски-
риш йиллик меъёри белгиланган тартибда 
ўзгартирилаётган бўлса, асосий воситалар 
объектларининг бутун фойдаланиш муддати 
мобайнида ҳисобланган тўлиқ эскириш сум-
маси асосий воситаларнинг муайян инвентар 
объектлари бўйича аниқланади.

Аввал фойдаланишда бўлган асосий воси-
талар объектлари бир бюджет ташкилотидан 
бошқа бюджет ташкилотига берилаётганда, 
шунингдек тугатилиши сабабли ҳисобдан 
чиқарилаётганда асосий воситалар объ-
ектларининг бошланғич (ёки қайта тиклаш) 
қиймати ва уларга ҳисобланган эскириш 
суммаси тегишли расмийлаштирилаётган 
ҳужжатларда ўз аксини топиши лозим.

Бошқа ташкилотлардан аввал фойдала-
нишда бўлган асосий воситалар объектлари 
муайян бюджет ташкилотига келиб тушганда бу 
асосий воситалар объектларини қабул қилиб 
олувчи бюджет ташкилотида қуйидагича бух-
галтерия проводкаси тузилади:

Дебет 01 - «Асосий воситалар» счёти-
нинг тегишли субсчётлари 
(қабул қилиб олинган асо-
сий воситалар объектлари-
нинг бошланғич (ёки қайта 
тиклаш) қиймати суммасига);

Кредит 250 - «Асосий воситалар фонди» 
субсчёти (қабул қилиб 
олинган асосий воситалар 
объектларининг қолдиқ 
қиймати суммасига);

Кредит 020 - «Асосий воситаларнинг 
эскириш» субсчёти (қабул 
қилиб олинган асосий воси-
талар объектларининг эски-
риш суммасига).

Бошқа ташкилотлардан келиб тушган аввал 
фойдаланишда бўлган асосий воситалар объ-
ектлари бўйича эскириш суммаси асосий воси-
талар объектларининг тегишли инвентар кар-
точкаларида (китобларида) қайд қилинади.

Тугатилган, бошқа бюджет ташкилотларига 
бепул берилган ҳамда юридик ёки жисмоний 
шахсларга сотилган асосий воситалар объ-
ектлари муайян асосий воситалар объектла-
рини балансида сақловчи бюджет ташкилоти 
бухгалтериясида қуйидагича бухгалтерия 
проводкаси тузилади:

Дебет 250 - «Асосий воситалар фонди» 
субсчёти (тугатилган, бошқа 
бюджет ташкилотларига бе- 
пул берилган ҳамда юридик 
ёки жисмоний шахсларга 
сотилган асосий воситалар 
объектларининг қолдиқ 
қиймати суммасига);

Дебет 020 - «Асосий воситаларнинг эски-
риш» субсчёти (тугатилган, 
бошқа бюджет ташкилотла-
рига бепул берилган ҳамда 
юридик ёки жисмоний шах-
сларга сотилган асосий воси-
талар объектларининг эски-
риш суммасига);
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Кредит 01 - «Асосий воситалар» счёти-
нинг тегишли субсчётлари 
(тугатилган, бошқа бюд-
жет ташкилотларига бепул 
берилган ҳамда юридик 
ёки жисмоний шахсларга 
сотилган асосий воситалар 
объектларининг бошланғич 
(ёки қайта тиклаш) қиймати 
суммасига). 

Келгусида фойдаланишга яроқли бўлган 
асосий воситалар объектлари қийматига тенг 
бўлган суммада эскириш ҳисобланганлиги 
мазкур асосий воситалар объектларини 
ҳисобдан чиқариш учун асос бўлиб хизмат 
қилмайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бюджет ташкилотларининг асосий воситаларини эскиришини аниқлаш ва 
бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 30 октябрда 2028-сон билан 
рўйхатга олинган).

2. Бюджет ташкиотларида бухгалтерия ҳисоби. (Иккинчи нашр). – Т.: «Iqtisod 
moliya», 2009.



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / эКОНОМИКА И ФИНАНСы      №1, 2010

15ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛьНыЙ СЕКТОР эКОНОМИКИ

Республикада фермер хўжаликлари сама-
рали ишлаши учун зарур хизмат кўрсатувчи 
инфратузилма – агрофирмалар, машина 
- трактор саройлари, таъмирлаш устахона-
лари, тайёрлов пунктлари, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини қайта ишловчи кичик корхо-
налар тизими шаклланди.

Улардан бири агрофирмалар бўлиб, маъ-
лум турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
етиштириш ва уни пировард маҳсулот дара-
жасигача қайта ишлашни қўшиб олиб боради-
ган корхоналардир.

Агрофирмалар ҳам қишлоқ хўжалиги, ҳам 
саноатга хос ресурсларни ишлатиб, истеъ-
молга тайёр бўлган маҳсулот яратади. Маз-
кур турдаги корхоналар турли мулкчиликка 
асосланиши, оилавий хўжалик асосида ҳам 
ташкил топиб, кичик заводлар билан бирла-
шиши мумкин. Масалан, боғдорчилик ва узум-
чилик билан шуғулланувчи хўжаликлар, улар 
маҳсулотини қайта ишловчи цех ва заводлар, 
етказиб берувчи савдо-сотиқ корхоналари 
бир технологик жараёнга бирлашиб агроса-

ноат бирлашмаларини ташкил қилади.
2007 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
241-сонли 2008 йилда мева-сабзавот, узум 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва ундан фой-
даланиш истиқбол кўрсаткичлари тўғрисида” 
ги қарори юзасидан Фарғона вилоят 
ҳокимининг 293-сонли қарори қабул қилиниб, 
унга кўра, фаолият кўрсатаётган 9 та қайта 
ишлаш корхоналарида 2008 йилда жами 19,7 
минг тонна мева, 3,1 минг тонна узум ва 25,1 
минг тонна сабзавот маҳсулотларини қайта 
ишлаш режаси белгиланган эди. Шунга кўра, 
вилоятдаги барча қайта ишлаш корхоналари-
нинг йиллик маҳсулот ишлаб чиқариш қуввати 
73,4 минг тоннани ташкил қилгани ҳолда, 2008 
йилда жами қайта ишланган қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларининг ҳажми 14,4 минг тоннани 
ташкил қилмоқда ёки йиллик истиқбол режа 
29,9 % га бажарилган, холос.

Жумладан, сабзавот маҳсулотларини 
Фарғона шаҳридаги “МS Food Processing CO” 
қўшма корхонаси 4980 тонна ўрнига 1500 

МЕВА-САБЗАВОТ МАҳСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА
ИШЛАШ ВА СОҳАГА ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ
ИНФРАТУЗИЛМАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
(ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

ҳ.М.Исроилова,
Тошкент вилоят давлат педагогика
 институти, иқтисодиёт назарияси
кафедраси, катта ўқитувчи 

Иқтисодиёт ривожланиш жараёнида қишлоқ хўжалиги ҳамма 
вақт саноат, савдо ва бошқа тармоқлар билан мустаҳкам боғлиқ 
бўлиб келганлигини ҳисобга олиш керак. Чунки мамлакатнинг озиқ-
овқат маҳсулотларига ва қишлоқ хўжалик хом ашёсидан тайёр-
ланган товарларга бўлган эҳтиёжларини қондириш фақат қишлоқ 
хўжалигининг ҳолатига эмас, балки саноат тармоқлари билан уйғун 
ривожланишига ҳам боғлиқ.
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тонна (30,1 %), “ APC O`ZBEGIM” МЧЖ 2131 
тонна ўрнига 12 тонна (0,6 %), “Sun Valley 
Zulce” қўшма корхонаси 5250 тонна ўрнига 
100 тонна (1,9 %), Грин Фудс қўшма корхо-
наси 2000 тонна ўрнига 78 тонна (3,9 %), 
“MAX KONSERVAIM PEX” қўшма корхонаси 
5150 тонна ўрнига 88,4 тонна (1,7 %) сабзавот 
маҳсулотлари қабул қилинган, холос. 

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, 
2008 йилда вилоятда қайта ишлаш корхона-
лари тузилган шартнома режаларини бажар-
мадилар. Қайта ишлаш корхоналарининг 
бундай аҳволда ишлашларига асосий сабаб 
қуйидагилардан иборат:

 қайта ишлаш корхоналарини айланма 
маблағлари етишмаслиги;

 қайта ишлаш корхоналари томонидан 
маҳсулот етиштирувчиларга тузилган 
шартномалар бўйича 30 % ли бўнак 
маблағларининг ўз вақтида берилма-
ганлиги;

 жорий йилда қайта ишлаш корхона-
лари томонидан тузилган шартномалар 
бўйича маҳсулот пишиб етилганда етар-
лича назорат қилинмаслиги;

 аҳолидан маҳсулот сотиб олиш учун 
нақд пул маблағлари етарли даражада 
бўлмаганлиги;

 қайта ишлаш корхоналари томонидан 
маҳсулот етиштирувчилардан қабул 
қилинган маҳсулотлари учун тўловлар-
нинг ўз вақтида ўтказилмаганлиги.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қайта 
ишлаш корхоналарининг фаолиятини кенгай-
тириш, маҳсулот қайта ишлаш ҳажмларини 
кўпайтириш учун қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириш мақсадга мувофиқ, деб 
ҳисоблаймиз:

 корхоналарнинг узлуксиз ва барқарор 
ишлашларини таъминлаш, бунинг 
учун омборлардаги тайёр маҳсулот 
қолдиқларини сотиш бўйича тезкор 
чоралар кўриш;

 қишлоқ хўжалик маҳсулотларини аҳо-
лидан сотиб олишни йўлга қўйиш, 
бунинг учун қайта ишлаш корхоналари-
нинг буюртмасига асосан банклардан 
нақд пул ажратиш;

 фермер ва деҳқон хўжалик маҳсулот-
ларини харид қилишни яхшилаш, бу 

мақсадда мавсум даврида берила-
ётган кредитнинг 50-80 % ини нақд 
кўринишида бериш;

 корхоналарни айланма маблағлар 
билан тўлдириш, бунинг учун тижорат 
банклари томонидан имтиёзли кредит 
ажратиш;

 қайта ишлаш корхоналарининг маҳсулот 
экспортини таъминлаш, бунинг учун 
темир йўл транспорти тарифларини 
қайта кўриб чиқиш;

 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тай-
ёрлаш ва қайта ишлаш корхоналари, 
банклар ҳамда агрофирмалар раҳбар-
лари масъулиятларини янада ошириш;

 туман ва шаҳарларда фойдаланилмаёт-
ган бўш бино, иншоот ва ишлаб чиқариш 
майдонларини хатловдан ўтказиб, хори-
жий инвестицияларни жалб қилиш ва 
замонавий ишлаб чиқариш технология-
ларини олиб кириш йўли билан улар-
нинг негизида қайта ишлаш корхонала-
рини ташкил этиш;

 соҳага хорижий инвестицияларни жалб 
қилиш учун Ташқи иқтисодий алоқалар, 
инвестициялар ва савдо бошқармаси, 
Монополиядан чиқариш рақобат ва тад-
биркорликни қўллаб-қувватлаш бош-
қармаси ҳамда Савдо-саноат палатаси 
иштирокини кучайтириш.1

Президентимиз энг муҳим устувор вази-
фалар сифатида мамлакатимизни модерниза-
ция қилиш ва аҳоли бандлигини оширишнинг 
муҳим омили сифатида ишлаб чиқариш ва 
ижтимоий инфратузилмани янада ривожлан-
тиришдан иборат эканлигини белгилаб бер-
дилар2.

Бундан кўринадики, мамлакатимизда 
барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, 
иқтисодиётнинг реал секторини янада ривож-
лантириш кўп жиҳатдан хўжалик юритувичи 
субьектларнинг ишлаб чиқариш инфрату-
зилмаси билан таьминланганлик даражасига 
боғлиқ .

Замонавий ишлаб чиқариш ва ижтимоий 
инфратузилмани жадал ривожлантиришни 
1  ЎзМУ қошида илмий тадқиқот натижалари бўйича ушбу чора-
тадбирлар ишлаб чиқилган. 
2  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисининг Қарори. 
“2008 йилда Республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2009 йилда иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг энг 
муҳим устувор вазифалари тўғрисида”. 2009 йил 13 февраль.
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таьминлаш, шу асосда иқтисодиётни изчил 
ва барқарор юксалтириш учун қулай шарт-
шароит яратиш мақсадида ”2009-йилда 
ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузил-
мани янада ривожлантиришга доир қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида” махсус дастур 
қабул қилинди ва унинг бажарилиши кескин 
назоратга олинди.

2008 йилда республикамизда ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси асосий турлари 
бўйича хизмат кўрсатишни ривожлантиришга 
алоҳида эътибор қаратилиши натижасида 
унинг юқори ҳажмларига эришилди. Биз транс-
порт инфратузилмасини, биринчи навбатда 
автомобил ва темир йўлларни ривожлан-
тиришга алоҳида эътибор қаратмоқдамиз. 
2007-2010 йилларда умумий фойдаланишда 
бўлган автомобил йўлларини ривожланти-
риш дастурининг амалга оширилиши бугунги 
кунда республикамизнинг барча минтақалари 
ўртасида йил давомида ишончли транспорт 
алоқасини таъминламоқда. 

“Ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфрату-
зилмани ривожлантириш” Давлат дастурида 
кўзда тутилган юқоридаги чора-тадбир-
ларнинг амалга оширилиши мева-сабзавот 
маҳсулотларини юқори сифатларда хорижга 
етказиб берилишини таъминлайди. Бундан 
ташқари, юқорида таъкидлаб ўтилганидек, 
қишлоқ инфратузилмаси ва унинг тарки-
бига кирувчи муассасаларнинг фаолиятини 
ривожлантириш ҳамда агросаноат мажмуа-
лари билан боғлиқ вазифаларини жонланти-
риш долзарб бўлиб турибди. 

Бозор ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси 
субъектларининг қишлоқ хўжалиги маҳсулоти 
етиштирувчилар билан ўзаро муносабатини 
келтирилган 1чи чизма бўйича шаклланти-
риш мумкин (1-чизма кейинги бетда). 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқарувчилар тижорат банклари билан 
молиявий-иқтисодий, “Қишлоқхўжаликкимё” 
АЖ туман бўлими, ДАЖ МТП ва муқобил 
МТП лар, нефть маҳсулотлари базаси, касаба 
уюшмаси, сувдан фойдаланувчилар уюш-
маси, агрофирмалар билан хизмат кўрсатиш, 
солиқ инспекцияси, бандлик хизмати билан 
амалдаги қонунчилик асосида, лойиҳа-смета 
бюроси, консалтинг марказлари, нотариал 
идоралар билан ихтиёрий асосда муносабат-

лар ўрнатадилар.
Қишлоқда инфратузилма объектларини 

ривожлантирилиши:  
 аввало, иш билан банд бўлмаган аҳолини 

қўшимча ишчи ўринлари билан таъмин-
лашга асос бўлади;

 аҳолининг ижтимоий аҳволини яхши-
лашга хизмат қилади;

 саноатнинг қишлоққа олиб кирилишига 
туртки бўлади;

 қишлоқ хўжалиги корхоналари томони-
дан етиштирилаётган маҳсулотларнинг 
йўқотилиши олдини олади;

  қишлоқ ҳудудларида қишлоқ хўжалиги 
ва унга хизмат кўрсатиш ҳақида таъми-
нот йўналишидаги соҳалар ўртасида 
мустаҳкам иқтисодий алоқани йўлга 
қўйилишига сабаб бўлади;

 хизмат кўрсатиш ва таъминот тизи-
мида рақобат муҳитини яратиш асосида 
қишлоқ хўжалиги тармоғини барқарор 
ривожланишини таъминлайди;

 маҳсулот етиштирувчи қишлоқ хўжалиги 
корхоналарининг иқтисодий самара-
дорлигини оширади.

Энг асосийси ушбу тадбирларнинг барчаси 
қишлоқ иқтисодиётининг ривожланишига 
асос бўлади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етишти-
рувчиларга хизмат кўрсатиш бўйича қуйидаги 
таклифлар ишлаб чиқилган:

1. Фермер хўжаликлари таъсисчилиги 
асосида ташкил этилган муқобил 
машина-трактор парки ва сувдан фой-
даланувчилар уюшмасиининг меъёрий, 
иқтисодий ва ҳуқуқий асосларини қайта 
кўриб чиқиш;

2. Жойларда ташкил этилган ёқилғи-мой-
лаш материаллар ва минерал ўғитларни 
етказиб бериш шаҳобчаларини юридик 
шахс мақоми масаласини кўриб чиқиш;

3. Инфратузилма шаҳобчаларини ташкил 
этишни оптимал жойлаштириш;

4. Ҳудудларнинг шароитидан келиб чиқиб, 
сувдан фойдаланиш уюшмаларини сув 
йўналишига қараб бирлаштириш;

5. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
қайта ишловчи миницехлар қуриш учун 
фермер хўжаликларига узоқ муддатли 
имтиёзли кредитлар ажратиш;
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6. Ахборот, консалтинг ва ҳуқуқий хизмат-
ларни янада ривожлантириш;

7. Фермерларнинг агротехнологик, иқти-
содий, ҳуқуқий билимларини мунтазам 
ошириб бориш;

8. Қишлоқ жойларда бозор инфратузил-
маси фаолиятини такомиллаштириш;

9. Фермерларда шартнома маданиятини 
ва ҳуқуқий маданиятни шаклланти-
риш мақсадида тегишли ҳокимликлар 
қошида фермерлар уюшмаси ҳамкор-
лигида семинар-тренинглар ташкил 
этиш;

10. Қишлоқ хўжалик корхоналари ва хиз-
мат кўрсатувчи корхоналар ўртасидаги 
шартномалар имзоланаётганда ва 
рўйхатдан ўтказилаётганда фермер 
хўжалигининг моддий техник базаси 
имкониятларини ҳисобга олиш;

11. Шартнома муносабатлари юзасидан 
келиб чиқадиган турли низоларни суд-
гача ҳал этиш боасида туман қишлоқ ва 
сув хўжаликлари бўлимлари иштиро-
кида чора-тадбирлар кўриш.3

3  ЎзМУ қошида илмий тадқиқотларга асосланиб, ушбу таклифлар ишлаб 
чиқилган.
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Бу борада Президентимиз Ислом Каримов 
Инқирозга қарши чоралар дастурига киритил-
ган амалий тадбирларнинг дастлабкиси кор-
хоналарни модернизация қилиш, техник ва 
технологик қайта жиҳозлашни янада жадал-
лаштириш, замонавий, мослашувчан техноло-
гияларни кенг жорий этиш бўлиши лозимли-
гини, бу вазифа авваламбор, иқтисодиётнинг 
асосий тармоқлари, экспортга йўналтирилган 
ва маҳаллийлаштириладиган ишлаб чиқариш 
қувватларига тегишлилигини алоҳида таъкид-
лайди1.

Ўзбекистоннинг миллий иқтисодиётини 
тубдан қайта барпо этиш, саноат ишлаб 
чиқаришининг самарали йўллар билан жаҳон 
бозоридаги рақобатбардошлигини босқичма-
босқич шакллантириш, ички истеъмол бозо-
рини миллий саноат маҳсулотлари ҳисобига 
тўйинтириш ҳамда экспортбоп товарлар ишлаб 
чиқаришни кетма-кетликда ўзлаштириш 
масалалари мазкур муаммога, бир томондан, 
1  И.Каримов. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон 
шароитида уни бартараф этиш йўллари ва чоралари. Т.: “Ўзбекистон”, 
32-бет. 

илмий-назарий ечимлар топишни, иккинчи 
томондан, саноатлашув жаҳон тажрибасига 
таянган ҳолда оптимал саноатлаштириш стра-
тегиясини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. 
Саноатлаштириш стратегиясида давлат ташқи 
савдо сиёсати, инвестиция-қурилиш маж-
муасини такомиллаштириш, солиқ, божхона 
ва ҳудудий тараққиёт сиёсатларининг сама-
рали воситаларидан унумли фойдаланиш ҳал 
қилувчи аҳамият касб этади.

Айтиш ўринлики, миллий ишлаб 
чиқаришни саноатлаштириш сиёсати саноат 
тармоғидаги иқтисодий-молиявий, ташкилий-
ҳуқуқий, техник-инновацион жараёнларни 
рағбатлантириш, мазкур жараёнда хусусий сек-
тор имкониятларини тўла сафарбар қилишга 
шарт-шароит яратиш чора-тадбирларини 
ҳам қамраб олиб қолмай, иқтисодиётнинг 
бошқа тармоқлари билан саноатнинг инте-
грациялашувини қўллаб-қувватлашни тақозо 
этади. Шунингдек, саноатлашувнинг ижти-
моий ҳамда экологик соҳаларга тааллуқли 
жиҳатлари ҳам бор. 

ЎЗБЕКИСТОНДА CАНОАТЛАШТИРИШ СИЁСАТИНИ 
ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШНИНГ 
ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҳАТЛАРИ

и.ф.н. Холматов Н.Б.,
Тошент Давлат Шарқшунослик институти
“Иқтисодий назария” кафедраси доценти 
Имомова Н.А.,
Тошент Давлат Шарқшунослик институти 
аспиранти

Мамлакатимизда мавжуд саноат салоҳиятини сақлаб қолган ҳолда 
саноат ишлаб чиқаришининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги 
ижобий таъсирини кучайтириш, такрор ишлаб чиқариш жараёнини 
жадаллаштиришдаги имкониятларини кенгайтириш иқтисодиётни 
модернизациялаш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик янги-
лаш ҳамда инновацион тараққиёт босқичида долзарб аҳамият касб 
этади.
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Шу нуқтаи назардан, саноатлашув жара-
ёни ва саноатлаштириш давлат сиёсати маз-
кур жараёнларни илмий-назарий жиҳатдан 
тизимли ўрганишни, унинг услубий маса-
лаларини бойитишни ва амалий жиҳатдан 
саноатлаштириш сиёсатини амалга оши-
ришнинг институционал асосларини тако-
миллаштиришни кун тартибига долзарб 
қилиб қўяди.

Саноатлаштириш сиёсатининг илмий-
назарий асослари саноатлашув жараёни, дав-
лат саноатлаштириш сиёсати, тармоқлараро 
интеграция, жумладан, агросаноат инте-
грацияси, саноат тармоқларини жойлаш-
тириш, урбанизациялашувни бошқариш ва 
жадаллаштириш масалаларига бағишланган 
назарий қарашлар, ғоялар, ёндошувлар 
ва илмий-услубий тадқиқотларни ўз ичига 
олади2. Шунингдек, инвестициялар ва уларни 
бошқариш, инвестиция оқимларини тартибга 
солиш, инвестициялар самарадорлигини 
аниқлаш муаммоларига бағишланган илмий 
тадқиқотларни ҳам илмий-назарий асосларга 
киритиш мумкин. Бу йўналишларнинг баъзи-
лари бўйича мамлакатимизда мазмунан бой, 
кенг қамровли тадқиқотлар, монографик 
ишлар амалга оширилган. Шу билан бирга, 
саноатлашув жараёнини бошқариш, унинг 
кўламини кенгайтириш, хусусий секторнинг 
бу жараёнлардаги иштирокини фаоллаш-
тириш ҳамда саноатлашув ва шаҳарлашув 
жараёнларини узвий боғлиқликда бошқариш 
масалалари тизимли тадқиқ этилгани йўқ. 
Мазкур соҳадаги илмий-услубий изланиш-
ларни рағбатлантириш, ташкиллаштириш 
истиқболда саноатлаштириш сиёсатининг 
такомиллашишига, миллий иқтисодиётнинг 
илмий-техник ва инновацион асосларини 
кенгайтириш шарт-шароитлари яхшиланиб 
боришига, саноат тараққиёти мураккаб ва зид-
диятли муаммоларини янада теран тушуниш 
имкониятлари кенгайишига олиб келади. 

Мазмунан саноатлашиш жараёни 
саноат тармоғининг иқтисодиётнинг барча 
тармоқларига, хусусан, қишлоқ хўжалиги, 
2  Саноатлашув жараёни ва давлат саноатлаштириш сиёсати борасидаги 
классик тадқиқотлар натижалари В.Лаунгарднинг “Саноат корхонаси-
нинг рационал жойлашишини аниқлаш”, А.Вебернинг “Саноатни жой-
лаштириш назарияси”, О.Энглендернинг “Товар муомаласи ва тариф 
ставкалари назарияси”, А.Гамильтоннинг “Саноат ва саноат муҳитининг 
махсус таҳлили”, В.Гофманнинг “Этапы и типы индустриализации”, 
Ж.Гелбрайтнинг “Новое индустриальное общество” каби асарларда акс 
эттирилган. Қаранг: Антология экономической классики. М.: 1993 г.

хизмат кўрсатиш соҳаларига жадал кириб 
бориши билан, яъни техника ва машинанинг 
ишлаб чиқариш жараёнига кенгроқ кириб 
бориш билан тавсифланади. Саноатлашув 
жараёнининг жадаллашиши учун мамлакатда 
ижтимоий-иқтисодий қолаверса, маърифий, 
илмий-техник асоснинг ҳам кенгайиб бориши 
тақозо этилади.

Саноатлашув жараёни келажакда, хўжа-
ликнинг бошқа тармоқларини моддий-техник 
ривожланишини таъминлаб берувчи сифа-
тида муҳим аҳамият касб этиш билан бирга-
ликда, унда биринчи навбатда, муҳим илмий-
техник ютуқлар мужассамлашади ва илмталаб 
сармоя жамғарилиши жадал тус олади.

Истиқболда қуйидаги асосий ўзгаришлар 
саноатлашув жараёнининг жадал ривожлани-
шини белгилаб беради:

 бозорларнинг самарали фаолият олиб 
бориши натижасида саноат корхонала-
рига глобаллашувнинг таъсири кучайиб 
боради, хусусий тадбиркорлик муҳити 
ва корпоратив бошқарув яхшиланади, 
компьютер, алоқа, транспорт харажат-
ларининг пасайиб бориши, савдо ва 
инвестициянинг эркинлашуви жадалла-
шади;

 универсал технологиялар, биринчи 
навбатда, ахборот технологияларига 
асосланган ИТТ йўналишининг таъсири 
ортиб бориши, ахборот технология-
лари иқтисодиётнинг барча соҳаларида 
ва саноатнинг барча тармоқларида кенг 
ёйилиши мумкин;

 илмталаб саноатда кичик ва хусусий тад-
биркорлик фирмаларининг аҳамияти 
ортиб боради, уларнинг иқтисодий 
ўсишга, янги ишчи ўринларини яра-
тишга ва аҳоли даромадларини оши-
шига қўшадиган ҳиссаси ортиб бориши 
мумкин;

 янги, замонавий тармоқлар ва ишлаб 
чиқариш соҳаларининг пайдо бўлиши 
ва ўсиши, шунингдек, самарадорлиги 
кескин пасаяётган тармоқларнинг 
алмаштирилиши – саноатдаги тарки-
бий силжишларнинг асосини ва бир 
вақтнинг ўзида мустаҳкам иқтисодий 
ўсишнинг мазмунини ташкил эта бош-
лайди.
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Жаҳоннинг қатор мамлакатлари тажриба-
сида, дастлаб саноат тараққиётида қишлоқ 
хўжалиги ва тоғ-кон хом ашёсини қайта 
ишлаш соҳалари жадал ривожлантирилгани 
кўринади. Саноатлашган жамиятда эса қайта 
ишлаш саноатининг ўзи ахборот технология-
лари ёрдамида юқори даражада такомиллаш-
тирилади. Саноатлашиш жараёнида саноатда 
йирик хусусий корпорациялар шаклланади 
ва бу саноатлашган жамиятнинг асосий бел-
гисига айланади.

Тараққиёт босқичларига кўра, саноатла-
шишнинг юқори даражасида истеъмол товар-
лари ва инвестицион тармоқлар маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш ўртасидаги нисбат тенгла-
шади, дейиш мантиқли бўлади. Жаҳон таж-
рибаси шуни кўрсатадики, саноатлашиш 
учун барча давлатларнинг саноат тараққиёти 
жараёнида барча босқичларини босиб ўтиши 
шарт эмас. Ҳозирда Жанубий-Шарқий Осиё 
мамлакатларининг бир гуруҳи оғир саноат 
тармоқларига эга бўлмасдан, ахборот техно-
логиялари ишлаб чиқаришга юқори даражада 
ихтисослашмоқдалар, бу соҳада катта даро-
мадларни қўлга киритаяптилар.

Халқаро меҳнат тақсимоти ва минтақавий 
интеграциянинг чуқурлашиши жаҳон 
хўжалигининг тобора яхлитланиб, миллий 
хўжаликлар унинг ажралмас бир қисмига 
айланиши янги шароитларда саноатни ривож-
лантириш муаммосини бошқа нуқтаи назар-
дан ўрганишни заруратга айлантирмоқда.

Бу ерда гап саноатнинг таркибий тузили-
шини такомиллаштириш, саноат корхона-
ларининг иқтисодий фаоллигини ошириш, 
саноат корхоналарини хусусийлаштириш, 
импортнинг ўрнини босувчи саноат корхона-
лари барпо қилиш ва экспортга йўналтириш, 
саноат сиёсати каби муаммолар ҳақида 
кетаяпти. Саноатлаштириш сиёсати гло-
баллашув шароитида иқтисодиётнинг 
рақобатбардошлилигини хусусий тадбиркор-
ликнинг ривожланишини рағбатлантириш 
орқали оширишга қаратилган бўлиб, бу сиёсат 
алоҳида тармоқ ёки тармоқларни ривожлан-
тиришга нисбатан кенгроқ мақсадни кўзлайди. 
Бу сиёсат натижасида иқтисодиётнинг қиёсий 
устунликлардан фойдаланиш имкониятлари 
кенгаяди ва юқори технологияларга асослан-
ган ишлаб чиқариш ўзлаштирилади.

Ташқи савдо стратегияларидан келиб 
чиқиладиган бўлса, саноатлаштириш сиёсати 
экспорт салоҳиятини ошириш ва импор-
тнинг ўрнини тўлдиришга қаратилган бўлиб, 
у мавжуд қувватлардан самарали фойдалан-
ган ҳолда ишлаб чиқаришда чуқур таркибий 
ўзгаришларни амалга оширишдан иборат. Экс-
порт салоҳиятининг ошиб бориши ва импорт 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг маҳаллий 
саноатчилар томонидан ўзлаштирилиши 
саноатлашишнинг асосий хусусияти бўлиб, 
саноатлаштириш сиёсатининг пировард 
мақсадларидан биридир.

Саноатлаштириш сиёсатининг саноат-
лашиш жараёнидаги роли давлат таркибий 
сиёсатининг уч тамойили иқтисодий самара 
олишга ёрдам бериш ва шарт-шароит яра-
тиш, иқтисодий агентларнинг ўз фаолиятини 
мувофиқлаштиришга имкон яратиш ва жами-
ятнинг ялпи иқтисодий фаоллигининг оши-
шини таъминлаш эканлигига боғлиқдир.

Саноатлаштириш сиёсатини мақсадга 
йўналтирилганлигига қараб қуйидаги 
йўналишларга ажратиш мумкин:

 умумий саноатлаштириш сиёсати 
(УСС), яъни барча саноат тармоқларига 
макроиқтисодий восита ва дастаклар 
орқали бирдай шарт-шароит яратишга 
қаратилган макроиқтисодий тадбир-
лар;

 махсус тармоқ саноат сиёсати (МТСС). 
Бунда давлат айнан саноат тармоқлари 
ривожланиши учун имтиёзлар тизи-
мини белгилайди. Бу ҳолда бошқа 
тармоқлар (масалан, қишлоқ хўжалиги) 
зарар кўриши эҳтимоли ортиб боради;

 индустриал махсус саноат сиёсати 
(ИМСС). Бу ерда саноатнинг баъзи 
тармоқларини ривожлантириш асосий, 
устувор мақсад қилиб белгиланади, 
бошқа тармоқлар эса умумий шарт-
шароитлар таъсирида ривожланади;

 фирма махсус саноат сиёсати (ФМСС)3. 
Бунда ижтимоий-иқтисодий аҳамияти-
дан келиб чиқиб, ёки хорижий ҳамкорлар 
ташаббуси билан муайян корхона ёки 
лойиҳани амалга ошириш бўйича дав-
лат сиёсати ишлаб чиқилади. Масалан, 

3  Қаранг: Розанова Н. Место и роль государственной промышленной 
политики как регулятора взаимодействий фирм. М.: Вестник МГУ. 
Серия 6. Экономика. 1999. № 3.
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янги технологияни ўзлаштириш ёки 
янги маҳсулот ишлаб чиқаришда дав-
латнинг махсус дастурлари амалга оши-
рилади. Ўтиш даври мамлакатлари учун 
саноатлашишнинг янги босқичида ушбу 
йўналишларнинг бир ёки бир нечтаси 
саноатлаштириш сиёсатининг таркибий 
қисми бўлиб ҳисобланади. 

Саноатлашиш жараёни суръатларини оши-
риш учун давлат миллий ишлаб чиқаришни 
саноатлаштириш борасида алоҳида сиёсат 
олиб боради. Бу саноат таркибини такоми-
лаштиришни ҳам ўз ичига олади. Давлат-
нинг илк саноатлаштириш сиёсати миллий 
хўжаликнинг саноат тармоқлари тараққиёти 
даражасига мос бўлиши мақсадга мувофиқ. 
Мамлакатнинг моддий ва интеллектуал 
салоҳиятига таянган ҳолда стратегияни бел-
гилаш ва кейинчалик саноатлашишнинг тўла 
интенсив омилларидан фойдаланишга ўтиш 
қонуний бир ҳолдир.

Саноатлаштириш сиёсати бу, аввало, 
муайян мамлакатда давлатнинг иқтисодиётни 
таркибий жиҳатдан қайта қуриш, ҳаётий 
зарур саноат тармоқларини барпо этиш ва 
ривожлантиришга қаратилган тадбирлар 
мажмуидир. Аммо давлат саноатлашиш жара-
ёнини тезлаштиришда бу билан чекланиб 
қолмасдан, ишлаб чиқариш инфратузилма-
сини барпо этиши, саноат ишлаб чиқаришини 
бошқарувчи, янгиловчи интеллектуал асосни 
яратиши тақозо этилади.

АҚШ давлат арбобларидан А. Гамильтон 
ўзининг «Саноатчилар хақидаги рапорт» 
номли асарида саноатлашув жараёни ва 
саноатлаштириш сиёсатига эътибор қаратиб, 
миллий иқтисодиёт учун жиддий хавф юзага 
келаётганда давлат учун ушбу хавфнинг 
олдини олишнинг таъсирли йўли миллий 
бозорни ва миллий саноатни ҳимоя қилиш, 
деб ҳисоблайди. Мана шу даврдан эътиборан, 
бугунга қадар саноатлашаётган мамлакатлар-
нинг барчаси учун саноатлаштириш сиёса-
тини олиб боришнинг умумий сабабларини 
қуйидагича ифодалаш мумкин:

1. Эски анъанавий тармоқлардан янги 
тармоқларга ўтишда ишлаб чиқарувчи-

ларнинг янгиликларга бўлган мойил-
лиги етарли даражада эмаслиги тўсиқни 
юзага келтиради.

2. Тадбиркорларнинг аксарияти муваффа-
қиятсизликдан қўрқадилар ва таваккал-
чилик қилувчилар жуда кам бўлади.

3. Янги саноат корхоналари жаҳон бозо-
рида рақобат қилиш қудратига эга 
бўлмайди ва унинг «йўргакда бўғилиш» 
хавфи кучли бўлади.

4. Бошқа мамлакатлар узлуксиз равишда 
миллий саноатчиларни давлатнинг 
моддий-молиявий ёрдами билан 
қўллаб-қувватлайдилар. Бу ҳолат жаҳон 
бозорида тенгсиз, адолатсиз рақобатни 
юзага келтиради.

Юқоридаги мулоҳазаларни умумлашти-
риб айтиш мумкинки, саноатлашиш — гло-
баллашув шароитида қиёсий устунликка эга 
ва илғор технологияга асосланган саноат 
тармоқларининг хусусий сектор ва дав-
лат томонидан жадал ривожлантирилиши 
ҳамда илмий-техника ютуқларининг барча 
соҳаларда кенг қўлланилиши орқали мил-
лий иқтисодиётнинг жаҳон хўжалигидаги 
рақобатбардошлилигининг доимий ошиб 
боришини билдирувчи иқтисодий-технологик 
жараёндир. Саноатлашиш жараёнининг 
мураккаблиги шундаки, бу жараён мамлакат-
ларнинг халқаро меҳнат тақсимотида жаҳон 
бозоридаги кучли рақобат шароитида фаол 
иштирокини тақозо этади. Яъни, мамлакат-
нинг саноатлашиш имконияти унинг экспорт-
боп маҳсулот ва хизматлар ишлаб чиқара 
олиш даражасига чамбарчас боғлиқ.

Айтиш мумкинки, саноатлаштириш 
жараёни бугунги кунга келиб, барча мамла-
катлар учун бир ҳаётий зарурият эканлиги 
кўринмоқда, чунки жаҳон хўжалигининг 
глобаллашаётган бир даврида мамлакат-
лар ўртасида пайдо бўлган «чексиз рақобат 
муҳити» ва юқори суръатлар билан авж олаёт-
ган боғлиқлик даражасининг ортиши миллий 
саноатни модернизациялаш, тезроқ инно-
вацион ўзанларга ўтиб ривожланиш шарт-
шароитларини мукаммаллаштиришни дол-
зарб қилиб қўймоқда.
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На наш взляд политика в области качества в 
зависимости от миссии и стратегических целей 
строительной организации может включать: 
Обеспечение определенного уровня качества 
передаваемых заказчику готовых объектов 
или отдельных конструктивных элементов; 
Снижение уровня дефектности выполнения 
строительно-монтажных работ; Повышение 
организационно-экономической надежно-
сти деятельности организации; Достижение 
международно признанного уровня качества 
произодства работ. В любом случае политика 
в области качества должна содержать искрен-
нее стремление высшего руководства и быть 
доступной для всех звеньев управления.

Учитывая специфику строительной про-
дукции и условия её поставки потребителям 
система менеджмента качества строительной 
организации должна, на наш взгляд, отражать 
следующие направления деятельности:

а) поставка материальных ресурсов на 
строительную площадку;

б) проектирование продукции и техноло-
гических процессов;

в) механизация строительно-монтажных 
работ;

г) квалификация и мотивация персонала;
д) контроль качества работ, промежуточ-

ной и конечной продукции.
Система менеджмента качества предпо-

лагает наличие по каждому из этих направ-
лений документированных процедур, под-
тверждающих способность строительной 
организации выполнить требования СНИП и 
проектов в полном объеме в соответствии с 
международными стандартами.

Наиболее сложным этапом создания 
менеджмента качества мы считаем разра-
ботку комплекса руководящих рабочих доку-
ментов и процедур, определяющих выполне-
ние политики в области качества. Сложность 
заключается не в самой структуре руководя-
щих документов, а в том, что многие из них 
схожи с существующими в строительных орга-
низациях оперативными документами. Это 
создает иллюзию наличия элементов менед-
жмента качества и препятствует внедрению 
принципиально новых процедур. Поэтому 
важно предложить строительным организа-
циям единообразную методику, содержащую 
все необходимые формы и способную отраз-
ить особенности каждой организации.

ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

Джабриев А.Н.
Самаркандский Государственный 
Архитектурно-строительный институт, д.э.н.
Буриев Х.Т.
Самаркандский Государственный 
Архитектурно-строительный институт, 
ассистент

Разработка системы менеджмента качества строительной орга-
низации начинается с формулировки ясной и понятной политики в 
области качества. Как известно, строительно-монтажные работы 
являются лишь звеном в цепи создания зданий и сооружений, поэтому 
политика качества должна отражать эту особенность.
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Документация по системе менеджмента 
качества состоит из руководства по качеству, 
инструкций по процедурам, рабочих и кон-
трольных инструкций и нормативной доку-
ментации. На наш взгляд среди принципов, 
проведённых в стандарте ISO 9001:2000 наи-
более проблематичным является процессно 
- ориентированный подход, в частности орга-
низация документирования несоответствий 
и корректирующих воздействий. Необходимо 
выделить перечень документации способ-
ной отразить эти процедуры. Строительство 
характеризуется специфическими условиями 
производства, поэтому в структуре системы 
управления качеством СМР целесообразно 
иметь следующие основные рабочие доку-
менты:

 Порядок приемки материалов и строи-
тельных конструкций по количеству и 
качеству на строительной площадке 
и определения ответственности при 
погрузке, транспортировке, разгрузке 
и хранении;

 Порядок проведения лабораторных 
испытаний и подтверждения качествен-
ных характеристик строительных мате-
риалов и конструкций;

 Порядок формирования технической 
и технологической документации на 
производство строительно-монтажных 
работ;

 Порядок оценки обеспеченности стро-
ительно-монтажных работ необходи-
мыми механизмами, инструментом и 
инвентарем;

 Положение о допуске основного и 
вспомогательного персонала к произ-
водству работ;

 Положение о материальном стимули-
ровании персонала за качественные и 
количественные показатели;

 Порядок проведения и оформления 
результатов технического и геодезиче-
ского контроля качества СМР;

 Порядок внесения изменений в систему 
менеджмента качества;

 Положение о распределении обязан-
ностей и ответственности персонала 
за поддержание системы менеджмента 
качества в рабочем состоянии.

Указанные документы отражают весь про-
изводственный процесс по возведению объ-
екта и детализируют требования треьей части 
СНИП применительно к условиям конкрет-
ной строительной организации. Вместе с тем, 
соответствие стандартам ISO 9000 устанавли-
вает качественно новые требования к постав-
кам материалов и конструкций, организации 
подготовки производства и комплексной 
механизации строительно-монтажных работ. 
В первую очередь эти требования отражают 
необходимость жесткого, формализованного 
и четко регламентированного приемочного 
контроля на строительной площадке.

Кроме этого, возникает необходимость 
изменения подходов строительной органи-
зации к обеспеченности средствами меха-
низации как фактору обеспечения качества 
производства работ. В некоторых случаях 
руководители организаций рассматривают 
средства механизации только как средство 
повышения производительности труда и 
снижения себестоимости. При затратном 
ценообразовании данная предпосылка слу-
жит оправданием снижения уровня меха-
низации работ. На самом деле механизация 
строительно-монтажных работ влияет глав-
ным образом на качество возводимого объ-
екта и в современных условиях является 
гарантией использования передовых техно-
логий.

В этой связи мы считаем, что техническое и 
технологическое обеспечение строительно-
монтажных работ является важнейшей нор-
мативной составляющей системы менед-
жмента качества строительства.

Как уже отмечалось, строительные органи-
зации могут различаться по количественным 
и качественным характеристикам, поэтому 
мы считаем что содержание системы менед-
жмента качества (СМК) может быть диффе-
ренцирована в зависимости от конкретных 
условий. Дифференциация системы менед-
жмента качества зависит от уровня готовно-
сти строительной организации к внедрению 
данной системы. В каждой строительной 
организации действуют отдельные элементы 
обеспечения качества, создающие предпо-
сылки для внедрения СМК. Чем конкретнее, 
разнообразнее и эффективнее эти элементы, 
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тем выше уровень готовности строительной 
организации и следовательно более совер-
шенна внедряемая СМК. Кроме того, содер-
жание СМК зависит от стратегических и так-
тических целей строительной организации.

В связи с этим нами предлагается исполь-
зовать пошаговый метод внедрения СМК в 
строительных организациях.

Шаг 1. Определение уровня готовности 
строительной организации к внедрению СМК

Шаг 2. Определение границ дифференциа-
ции требований к функционированию СМК

Шаг 3. Определение структуры и состава 
документации составляющей основу СМК в 
данной организации. 

Таким образом, внедрение системы 
менеджмента качества в строительных орга-
низациях позволить решить главную задачу 
– повышение уровня качества строительно-
монтажных работ при возведении  объектов. 
Вместе с тем будут созданы предпосылки к 
переходу на единые стандарты менеджмента 
качества  в строительстве, а также разработки 
отраслевых систем управления качества 
строительства. 

Практические исследования показали 
наличие отклонений от требований строи-
тельных норм и правил во всех без исклю-
чения объектах, независимо от формы 
собственности размеров и специализации 
генеральной подрядной организации. Это 
свидетельствует о том, что существующая 
система управления качеством строительно-
монтажных работ в организациях действует 
недостаточно эффективно. В чем же основные 
недостатки существующей системы управле-
ния качеством СМР? 

Во-первых, приоритет внешнего админи-
стративного управления ставит строитель-
ные организации в положении «провинивше-
гося школьника». Решающий голос в оценке 
качества объекта принадлежит страх перед 
государственной приемной комиссии застав-
ляет подрядчиков закрывать недоделки и 
дефекты, а не устранять их.

Во-вторых, ориентация на приемочный 
контроль отрицательно влияет уровень тех-
нологической дисциплины, что приводит к 
нарушению последовательности выполнения 
СМР и, как следствие, появлению недоделок 

и нарушений. (Известно, что нарушение тех-
нологии в строительстве является главной 
причиной повышения себестоимости СМР и 
снижения их качества).

В-третьих, требование соблюдения еди-
ного уровня качества объекта в целом явля-
ется для многих генподрядных строительных 
организаций недостижимым из-за различий в 
размерах, организации производства, и спе-
циализации структуры управления. 

Следовательно, назрела необходимость 
совершенствования данной системы, что 
находит своё отражение в последних Поста-
новлениях правительства и решениях руко-
водства отрасли. Ликвидация недостатков 
системы управления качеством строитель-
ства необходимо увязать с перемещением 
акцентов от Государственного приемочного 
контроля на сертификацию системы органи-
зации производства. Некоторые положения 
данного подхода уже рассмотрены в преды-
дущих наших работах. Однако, существует ряд 
проблем научно-методического характера, 
без решения которых невозможно добиться 
от строительных организаций самостоятель-
ного стремления к постоянному повышению 
качества СМР. Одной из таких проблем явля-
ется объективное и реальное планирование 
уровня качества в строительной организации. 
Уровень качества СМР должен планироваться 
в самой строительной организации, то есть 
отражать особенности данной строительной 
организаций и ее существующий производ-
ственный потенциал. Под уровнем качества 
СМР мы понимаем способность строитель-
ной организации к бездефектному выполне-
нию строительно-монтажных работ на объ-
ектах строительства. В данном случае следует 
различать нормативный уровень качества 
строительной продукции и уровень качества 
СМР конкретной строительной организации. 
Причем уровень качества строительной орга-
низации определяется затратами на дости-
жение требований проектов и строительных 
норм и правил.

Планирование уровня качества СМР 
можно обосновать главным  образом сниже-
нием дефектности строительной продукции в 
процессе строительства и на стадии её при-
ёмки со стороны заказчика. 
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Дальнейшие практические исследования 
позволили внести некоторые корректировки 
в модель управления качеством, отражающие 
поведение строительно-монтажных органи-
заций в области снижения дефектности СМР. 
Изменения коснулись  кривой планируемых 
средних затрат на обеспечение качества. Было 
установлено, что основными факторами повы-
шения уровня качества СМР в строительных 
организациях являются административно-
управленческие факторы, затраты на которые 
являются условно-постоянными и не зависят 
от характера возводимых объектов. Оказыва-
ется, снижение дефектности не всегда требует 
дополнительных затрат со стороны строитель-
ной организации. На стадии между оценками 
«удовлетворительно» и «хорошо» повышение 
качества связано только с ужесточением тре-
бований к инженерно-техническим работни-
кам и исполнителям, поэтому кривая плани-
руемых средних затрат идет параллельно оси 
абсцисс. (рис 1). Следует отметит, что кривая 
средних потерь от неудовлетворительного 
качества СМР является производной по  отно-
шению к кривой планируемых затрат на каче-
ство, поэтому оказываемое воздействие авто-
матически оказывает влияние на вес график.

Было установлено, на участке кривой 1-2 
строительным организациям не требуется 

осуществление существенных дополнитель-
ных затрат. Повышение уровня качества СМР 
может быть достигнуто  за счет изменения 
отношения руководства к качеству возводи-
мого объекта.

Дифференциация уровня качества СМР 
по каждой строительной организации на 
основании учета средних затрат на качество 
позволяет создать единую методику пла-
нирования качества работ независимо от 
объемов строительства, категорий возводи-
мых объектов, качественных характеристик 
строительной организации. Если определить 
цель строительной организации как мини-
мизацию  средних затрат при обеспечении 
нормативного уровня строительства в целом, 
то основными объектами воздействия стано-
вятся участок 1-3 кривой планируемых сред-
них затрат на качество СМР. Таким образом, 
в планировании качества СМР в строитель-
ных организациях можно условно выделить 
два этапа: повышение качества работ за счет 
организационных мероприятий (участок 
1-2) и создание системы обеспечения нор-
мативного уровня качества СМР на возводи-
мых объектах (участок 2-3).  Предлагаемые 
система планирования уровня качества СМР 
строительной организации основаны на сле-
дующих принципах:

Рис 1. Модель управления  качеством в строительно-монтажных организациях.
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1. Выполнение требований проекта и 
СНиП является главным условием пла-
нирования уровня качества на всех 
уровнях и этапах управления;

2. Планирование уровня качества СМР 
необходимо осуществлять ежегодно в 
качестве раздела годовых прогнозных 
показателей строительной организа-
ции. Исходной точкой планирования 
являются данные о качестве СМР за 
отчетный год (оценка сданных объ-
ектов, структура дефектов, расчетные 
потери от неудовлетворительного каче-
ства). 

3. Уровень качества СМР должен быть 
выражен конкретными количествен-
ными показателями. Необходимо  отка-
заться от общих расплывчатых фраз и 
устанавливать точно контролируемые 
задания.

4. План повышения качества должен быть 
ориентирован на конкретного  испол-
нителя и возлагать определенную 
ответственность на каждого работника 
системы управления. Данный принцип 
предполагает детализацию планируе-
мых показателей повышения качества 
по отдельным объектам и подразделе-
ниям. 

5. Планирование качества СМР должно 
быть реально выполнимым в условиях  
данной строительной организации и 
опираться на имеющиеся в её распоря-
жении ресурсы. 

Исходя из вышеуказанных принципов, 
каждая строительная организация разраба-
тывает план по качеству строительства объ-
ектов на календарный год, который объеди-
няет в себя несколько документов:

 политика организации в области каче-
ства на планируемый год;

 показатели, определяющие оценку дея-
тельности по повышению качества по 
результатам года;

 план организационных мероприятий по 
снижению дефектности СМР на объектах;

 план технико-экономических меропри-
ятий по повышению качества СМР.

Каждый из этих документов определяет 
степень ответственности руководящего пер-
сонала строительной организации и проце-
дуру контроля за их исполнения.

Политика строительной организации в 
области качества содержит основные направ-
ления деятельности всего персонала на плани-
руемый год. Например: большую долю дефек-
тов в строительстве занимают недоделки, то 
есть предусмотренная  в проектно сметной 
документации работа не выполнена. Данные 
нарушение противоречит нормам СНИП и тре-
бованиям технологической дисциплины, поэ-
тому можно в качестве ориентиров на первый 
год установить предотвращение недоделок 
на сдаваемых объектах. Политика в области 
качества  разрабатывается и осуществляется 
высшим руководством строительной органи-
зации и оформляется  в виде приказа или дру-
гого обязательного документа.
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Одним из важнейших направлений рыноч-
ного реформирования национальной эконо-
мики является процесс разгосударствления и 
приватизации государственной собственно-
сти как необходимое условие для формиро-
вания и развития конкурентной среды. 

Как отмечал Президент страны И.Каримов 
«..для нас должна быть очевидной необходи-
мость продолжения и углубления работы, нача-
той в области законодательства и на практике, 
направленной на принятие решительных мер 
по либерализации экономики, разгосударст-
влению и приватизации имущества, расшире-
нию места и влияния частной собственности 
в экономике, предоставлению еще больших 
свобод и льгот предпринимателям в малом и 
среднем бизнесе, созданию для них всех необ-
ходимых возможностей и стимулов. Словом, 
освободить эти сферы от всех оков, которые 
связывают их по рукам и ногам»1.

Проводимые экономические реформы 
Узбекистана направлены на либерализацию 
экономики и создание в ней конкурентной 
среды.   

Первым этапом смены собственности стали 
1992 - 1993 годы. В этот период были привати-
зированы малые предприятия (торговля, обще-
пит, бытовое обслуживание и др.) и жилищный 
фонд. Всего за эти годы было приватизировано 
1  И.А.Каримов «Процессы  преобразований  и обновления  необ-
ратимы» Доклад на VIII сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
второго созыва, 4 апреля 2002 г: http://2004.press-service.uz/rus/rechi/
r04042002.htm

54 тыс. объектов, на основе которых создано 
свыше 18 тыс. семейных предприятий и 1700 
акционерных обществ закрытого типа (АОЗТ). 

В сельскохозяйственном секторе было 
реорганизовано более 700 совхозов в шир-
катные хозяйства, создано 15 тыс. фермерских 
хозяйств (170 тыс. га). К концу 1993 г. Доля него-
сударственного сектора составляла 35% ВНП.

Второй этап (1994 - 1995 гг.) охватил про-
цессами приватизации около 12 тыс. малых, 
средних и крупных предприятий большин-
ства отраслей народного хозяйства. При-
ватизация приобрела массовый характер, 
а затем количество приватизируемых объ-
ектов сократилось, так как основная часть 
предприятий была передана в частную 
собственность(таблица 1). К концу 1994 года 
доля негосударственного сектора составляла 
около половины ВНП Узбекистана. 

К концу 1995 г. в Узбекистане более 1 
млн. человек стали владельцами собствен-
ных квартир, около 2 млн. работников стали 
акционерами, 3 млн. семей получили земель-
ные наделы общей площадью 550 тыс. га для 
ведения личного подсобного хозяйства и еще 
около 200 тыс. га земель получили фермеры.

С 1996 г. начался третий этап приватиза-
ции, целью которого стало углубление про-
цессов приватизации, которые обеспечили 
равные условия для функционирования всех 
форм собственности и дальнейшее развитие  
конкурентной среды. 

ДИНАМИКА ПРОцЕССОВ ПРИВАТИЗАцИИ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ эКОНОМИКИ СТРАНы

к.э.н Лезилова Л.Н.
Очилов А.М.

Экономическая основа любого государства является многообразие 
форм собственности, и от того, какую роль играет частная соб-
ственность в развитии народнохозяйственного комплекса зависит 
устойчивость и стабильность общества в целом.
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В этот период, такие предприятия как 
«Узбексавдо», «Узбытсоюз», «Узстроймате-
риалы», «Узбекское агентство почты и комму-
никаций» (бывшее Минсвязи РУ) были транс-
формированы в акционерные общества. 

Процесс приватизации стал основой транс-
формации отношений собственности, разви-
тия негосударственного сектора и рыночных 
отношений.

За период с 2000-2006 гг. в республике 
было приватизировано 7988 объектов госу-
дарственного имущества, в том числе  667 
акционерных обществ, 1245 обществ с огра-
ниченной ответственностью, 5132 предприя-
тий были полностью реализованы в частный 
сектор (таблица 3). 

До 2004 года акционирование было одним 
из основных форм приватизации.  Поэтому, 
доля созданных акционерных обществ (АО) 
в общем числе приватизированных объектов 
по республике составляла в среднем 17,5 % в 
год.  

Однако, следует отметить, что в 2004-
2006гг. доля АО в общем количестве субъ-
ектов, созданных на базе государственных 
предприятий составила в среднем 1,8%, что 

в 8 раз меньше показателя периода 2000-
2003 гг.

В свою очередь, продажа государственных 
объектов целиком в частную собственность 
имеет устойчивый рост. Как видно из данных 
таблицы, доля созданных частных субъектов 
хозяйственной деятельности за 6 лет состав-
ляет 64,2%, а значит, позиции частного сек-
тора в эти годы значительно усилились.

Дальнейшие процессы приватизации в 
республике осуществляются в соответствии 
с принятым Постановлением Президента 
страны ПП-672 «О мерах по дальнейшему 
углублению процессов приватизации и актив-
ному вовлечению иностранных инвестиций в 
2007-2010 годах» от 23.07.2007 года, согласно 
которому была разработана программа 
приватизации.2

В соответствии с программой предусма-
тривается до 2010 года:

 реализовать полностью в частную соб-
ственность на публичных торгах 994 
предприятия и объекта непроизвод-
ственной сферы;

2  http://www.press-service.uz/ru/news/show/postanovleniya_
prezidenta/2007-2010_yillarda_xususiylashtirish_jar/

Таб. 1.
Приватизация и разгосударствление объектов по областям за 1992-99 г.г*

Регионы Количество приватизированных объектов 
1 этап 2 этап 1996 1997 1998 1999 Всего 

Каракалпакстан 1716 975 157 87 114 11 3060
Андижанская 1826 2234 112 81 14 21 4288
Бухарская 2292 637 113 88 23 21 3174
Джизакская 1355 579 93 60 40 12 2139
Кашкадарьинская 2550 1445 116 138 52 58 4359
Навоийская 1029 1408 71 39 16 36 2599
Наманганская 2677 4705 108 87 29 26 7632
Самаркандская 2501 6770 251 142 23 30 9717
Сурхандарьинская 1749 5595 122 100 16 35 7617
Сырдарьинская 754 1818 69 53 7 58 2759
Ташкентская 2393 6708 190 80 31 27 9429
Ферганская 4313 8024 187 63 18 26 12631
Хорезмская 2445 3019 90 66 15 10 5645
г.Ташкент 1246 6243 236 147 53 77 8002
Итого по Руз 28846 50160 1915 1231 451 448 83051

*   Составлено на основе бюллетеней Госкомимущества РУз за 1992-2000 годы. 
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 по 363 объектам ведущих отраслей 
(химическая, электротехническая, 
стройиндустрии, топливно-энергети-
ческая и др.) продать государственные 
пакеты акций, вплоть до контрольных 
инвесторам под конкретные обязатель-
ства по модернизации, техническому 
и технологическому перевооружению 
производства и выпуску конкуренто-
способной и экспортоориентирован-
ной продукции;

 75 бездействующих, неэффективных 
предприятий и незавершенных строи-
тельством объектов реализовать по 
«нулевой» выкупной стоимости инве-
сторам, готовым принять на себя обя-
зательства по их полному финансиро-
ванию и реализации инвестиционных 
проектов по восстановлению и расши-
рению деятельности предприятий и 
объектов.

На сегодняшний день, статистические 
показатели свидетельствуют о том, что в 
стране ускоренными темпами растет  удель-
ный вес негосударственных предприятий в 
ВВП страны.

По данным Госкомитета по статистике РУз, 
на 2009 год из 441,4 тыс действующих пред-
приятий 7%, принадлежит государству, доля 
акционерных компаний составляет 0,4%, 

предприятий с участием иностранного капи-
тала - 0,9%. Остальные 91,7% приходятся на 
частные и коллективные предприятия. 

В настоящее время 79,4% ВВП составляет 
долю негосударственного сектора, и только 
20,6% - государственного.3

При этом следует отметить, что средства 
от реализации государственной собственно-
сти используются в целях увеличения доход-
ной части республиканского и региональных 
бюджетов. В частности, за период  2002-2006 
объём поступлений увеличился в  20 раз и 
составил 181,2 млрд сумов.

Увеличение объёмов выручки от процес-
сов реализации обусловлено следующими 
факторами:

 готовность к реализации крупных паке-
тов акций в ряде стратегических пред-
приятий (включая АК «Узбектелеком», 
АО «Ахангаранцемент» и АПО «Узмет-
комбинат» и др.);

 расширение полномочий Государствен-
ной тендерной комиссии;

 внедрение в практику гибких механиз-
мов приватизации;

 либерализация банковского сектора и 
продажи контрольного пакета акций 
«Асака» банка;

3  Доклад Государственного комитета по статистике  за 2009 год. 
http://stat.uz/STAT/2009year/doklad_rus.pdf

Таблица 2. Динамика приватизированных предприятий (по форме собственности)*

Года Количество приватизированных предприятий
Всего В том  числе  создано

Акционерные 
общества

Общества с ограничен-
ной ответственностью

Частные предприятия

количество % количество % количество %
2000 374 152 40,6 117 31,3 103 27,5
2001 1302 167 12,8 115 8,8 257 19,7
2002 1912 223 11,7 325 17,0 1252 65,5
2003 1519 75 4,9 396 26,1 981 64,6
2004 1228 28 2,3 162 13,2 1038 84,5
2005 980 3 0,3 75 7,7 902 92,0
2006 673 19 2,8 55 8,2 599 89,0
Всего 7988 667 8,4 1245 15,6 5132 64,2

*  Составлено на основе данных Госкомимущества РУз за 2000-2006 годы.
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 предоставление налоговых преферен-
ций для региональных инвесторов.

Таким образом, в настоящее время стране 
усиливаются процессы, связанные с ростом 

негосударственного сектора и дальнейшим 
развитием конкурентной среды в экономике 
Узбекистана.
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Привлечение сбережений населения в 
финансовый сектор требует необходимых 
гарантий ему в сохранности вкладов, рас-
ширении диапазона предлагаемых финан-
совыми институтами депозитных продуктов, 
развитии нетрадиционных видов инструмен-
тов вложения средств населения, а именно 
таких, как: страховые полисы, золотые инве-
стиционные монеты, ценные бумаги и др. 

Регулирование государством притока 
сбережений в инвестиционный процесс осу-
ществляется через финансово-банковскую 
систему страны разнообразными методами. 
Первостепенное место среди них занимает 
проведение научно обоснованной денежно-
кредитной политики. Она опирается, прежде 
всего, на совершенствование законодатель-
ной, нормативно-правовой базы механизма 
государственного регулирования инвести-
ционного процесса с целью усиления требо-
ваний к финансовым организациям и банков-
ским учреждениям. 

Исключительно важным является ком-
плексный подход к решению проблем всей 
1  И.А.Каримов Мировой финансово-экономический кризис, пути и 
меры по его преодолению в условиях Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 
2009, -С.46.

финансово-банковской системы. Небанков-
ские финансовые институты должны рабо-
тать в системе стимулирования накоплений 
и сбережений, прежде всего, это относится 
к страховому рынку. Проблемными вопро-
сами развития страхового рынка остаются 
несовершенство существующего страхового 
законодательства, низкий уровень капитали-
зации и качества услуг страховых компаний, 
фактическое отсутствие страхования жизни. 
Но осуществления таких мер недостаточно. 
Страховой рынок напрямую взаимосвязан с 
развитием системы социальной защиты насе-
ления.

Совершенствование механизма стиму-
лирования привлечения сбережений насе-
ления в финансовый сектор предполагает 
повышение качества обслуживания клиентов 
и расширение диапазона депозитных про-
дуктов. Особое внимание банками должно 
уделяться развитию различных форм надеж-
ного размещения депозитов населения. Вме-
сте с созданной межбанковской системой 
коллективного страхования это расширит 
ресурсную базу банков, будет стимулиро-
вать инвестирование и кредитование бан-

ПУТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В ФИНАНСОВыЙ СЕКТОР 
эКОНОМИКИ 

Хамидходжиев Н.Б.
к.э.н.

Одним из приоритетных направлений Антикризисной программы 
правительства Узбекистана является дальнейшее совершенство-
вание деятельности банковской системы страны, стимулирование 
привлечения средств населения и хозяйствующих субъектов в финан-
совый сектор. «Необходимо самым тщательным образом проанали-
зировать, какие факторы сегодня сдерживают рост сбережений, их 
приток в банковскую систему, и принять дополнительные меры»1
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ками отечественного производства товаров 
и услуг.

В организации государством стимули-
рования притока сбережений населения в 
финансово-банковскую систему особое вни-
мание следует уделить развитию почтово-
сберегательной системы. Эта система обладает 
значительным потенциалом для развития, так 
как существующая почтовая сеть охватывает 
практически все уголки страны, включая и те, 
которые не охвачены еще филиальной сетью 
банков. Она создает максимум удобств для 
вкладов потенциальных инвесторов в смысле 
пространственной концентрации предо-
ставляемых услуг в одном месте, особенно 
на селе. Гарантии государства населению 
по сохранению сбережений и инвестиции в 
государственные ценные бумаги обеспечи-
вают надежную защиту и привлекательность 
почтово-сберегательных вкладов.

По размеру финансовых активов самой 
крупной организацией в мире является япон-
ская почтово-сберегательная система, в кото-
рой аккумулировано почти 2 трлн. долларов 
США Именно за счет денег, аккумулирован-
ных почтово-сберегательной системой, стало 
возможным в значительной мере успешное 
послевоенное развитие Японии.

Если рассмотреть мировой опыт, то 
политика США при Президенте Рейгане 
заключалась в формировании сбережений 
трудящихся на предприятиях, трансформа-
ции их в инвестиции и вложении в амери-
канскую промышленность. Такая политика 
предусматривала определенные налоговые 
льготы для поощрения сбережений и дол-
госрочных их вложений в реальные активы. 
Уже в 1986г. США имели свыше 7 тыс. сбе-
регательных программ с участием 10 млн. 
вкладчиков.

Подобные программы существовали в 
Европе - Германии, Нидерландах и Швеции 
уже в конце 70-х гг. и получили дальнейшее 
развитие в конце 80-х и начале 90-х гг. Они 
были направлены на стимулирование нако-
пления, создание дополнительного дохода 
и фонда перед выходом на пенсию или на 
«черный день». С одной стороны, программы 
эти носили социальный характер, а с другой 
- предприятия получали дополнительный 

источник финансирования своих инвестици-
онных программ.2

В регулировании и стимулировании госу-
дарством притока сбережений в инвестици-
онный процесс через финансово-банковскую 
систему решающее место занимает налогоо-
бложение доходов юридических и физиче-
ских лиц. Рассмотрение передового зарубеж-
ного опыта показало, что до 1988г. высокому 
уровню сбережений в Японии способство-
вала налоговая система, отличавшаяся ста-
бильным характером. После войны Япония 
испытывала значительный недостаток капи-
тала, в связи, с чем налоговая политика была 
нацелена на ограничение потребления и сти-
мулирование сбережений. Особенно ограни-
чивалось потребление импортных товаров. 
Существовал налог на покупку автомобилей, 
электронной техники и т.д. В структуре финан-
совых активов домашних хозяйств более 
половины сбережений были освобождены 
от налога. Это привело к увеличению уровня 
сбережений домашних хозяйств и позволило 
им увеличить кредитование предприятий.

После 1988 года японская экономика стала 
испытывать определенные трудности, и нало-
говая реформа была направлена на стимулиро-
вание внутреннего спроса через потребление.

Следовательно, для формирования благо-
приятного инвестиционного климата необхо-
димы снижение налогового бремени и изме-
нение структуры налогов. В условиях высокой 
инфляции подобные меры могли повлиять, 
прежде всего, на увеличение необлагаемых 
доходов в сфере обращения. Теперь они ста-
новятся важным условием развития произ-
водства.

Особое значение приобретает развитие 
организаций, аккумулирующих свободные 
деньги населения, как частные страховые 
компании, пенсионные и инвестиционные 
фонды. Реформирование и совершенство-
вание всей финансовой системы, включая 
пенсионную и страховую системы в увязке с 
экономическим развитием страны должны 
осуществляться последовательно.

Показателем успеха реформы может быть 
только экономический рост. В качестве инсти-
туциональных инвесторов выступают пенси-
2  Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Пер. с франц. 
— М.: Финстатинформ, 1994.
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онные инвестиционные фонды, страховые 
компании. Они должны содействовать разви-
тию отечественного рынка капитала и через 
него - экономическому росту страны.

Заинтересованность населения и предпри-
ятий в финансовых услугах будет возрастать 
с повышением качества финансового обслу-
живания, пересмотром налогообложения в 
отношении различных финансовых инстру-
ментов, внедрением специальных систем 
привлечения вкладов населения.

Совершенствование механизма стимули-
рования притока вкладов населения и пред-
приятий в финансовый сектор, улучшение 
структуры депозитного портфеля в пользу 
вкладов с длительными сроками даст воз-
можность финансовой системе увеличить 
долгосрочное кредитование производства 
и снизить рыночные ставки по кредитам, не 
допуская снижения устойчивости и надежно-
сти самих финансовых институтов.

Финансовые институты в своем разви-
тии должны быть ориентированы на нужды 
малых и средних товаропроизводителей. В 
финансировании индивидуального жилищ-
ного строительства возрастает значение 
такой формы кредитных учреждений, как 
строительно-сберегательной. По системе 
строй - сбережений должны привлекаться и 
накапливаться средства лиц, желающих при-
обрести жилище или нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Через определенное 
время из накопленных средств тому же кругу 
вкладчиков под сравнительно невысокие и 
фиксированные проценты могут быть предо-
ставлены долгосрочные ссуды на строитель-
ство и покупку жилья.

Государство должно содействовать соз-
данию организованных форм сбережений, 
поощряя население к накоплению для дости-
жения экономических и социальных целей. 
Оно должно обеспечивать право выбора аль-
тернативных инструментов.

Анализируемый опыт подтверждает необ-
ходимость развития новых финансовых 
инструментов. На финансовом рынке следует 
применять такие инструменты, как: корпора-
тивные облигации и облигации региональ-
ных органов. Эффективное их регулирование 
сможет осуществлять только государство. 

Оно способно переориентировать компании 
с банковских кредитов на заимствования 
через выпуск облигаций на фондовом рынке, 
должно принуждать их в этих целях обеспе-
чивать «прозрачность» своей деятельности 
для потенциальных инвесторов.

Механизм мобилизации и перераспре-
деления внутренних сбережений и средств 
потенциальных иностранных инвесторов соз-
дает необходимые условия для эффективного 
привлечения инвестиций в экономику. Только 
тогда, когда станет нормально функциониро-
вать рынок ценных бумаг в стране, выпуск 
акций и облигаций должен стать одним из 
основных элементов надежного механизма 
привлечения инвестиций в экономику.

Исключительно велико значение в этой 
связи активизации рынка корпоративных 
ценных бумаг.

К краткосрочным целям в области совер-
шенствования механизма стимулирования 
притока инвестиций на развитие экономики 
относятся, прежде всего:

 совершенствование законодательства, 
в части касающейся выдачи банковской 
и финансовой тайны;

 повышение ответственности работни-
ков фискальных органов за действия, 
приостанавливающие работу предпри-
ятий;

 активизация страхового бизнеса;
 разработка системы мер по эффектив-

ному развитию рынка корпоратив ных 
ценных бумаг;

 масштабная пропагандистская работа 
по разъяснению населению целей, 
задач и механизма политики сбереже-
ний.

Для активизации инвестиционного про-
цесса посредством увеличения и ра циональ-
ного использования сбережений населения 
и юридических лиц представ ляется целесоо-
бразным осуществление следующих предло-
жений и рекомендаций:

Усиление роли государства в обеспечении 
долговременных, привлекательных и ста-
бильных условий для отечественных и ино-
странных инвесторов.

Усовершенствование системы налогоо-
бложения путем снижения налого вого бре-
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мени на инвестиционную деятельность и рас-
ширения налогооблагаемой базы.

Мобилизация финансово-банковской 
системой государства внутренних источни-
ков накопления, стимулирующих внутренний 
спрос и ускоренное развитие конкурентоспо-
собной части реального сектора экономики 
страны.

Привлечение сбережений населения в 
финансово-банковскую систему за счет раз-
вития новых методов государственного стра-
хования и гарантирования с обеспечением 
реальными ликвидными активами.

В интересах увеличения кредитования 
реального сектора экономики пред став-
ляются целесообразными следующие практи-
ческие рекомендации:

 обеспечить устойчивость и ликвид-
ность финансовой системы;

 осуществлять жесткий надзор за прове-
дением банковских операций;

 стимулировать высокие сбережения 
посредством применения повышенных 
процентных ставок по депозитам.

Осуществление этих рекомендаций позво-
лило бы создать вкладчикам такие условия, 
при которых они без всякого риска вклады-
вали бы свои деньги в любой финансовый 
институт, а малым финансовым институтам 
— привлекать средства по тем же процент-
ным ставкам, что и крупными финансовыми 
институтами.
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Минтақавий интеграция жарёнларида 
мамлакатлар иштироки, давлатлараро савдо-
нинг ривожига, эркин рақобатнинг тўғри шак-
лланишига, халқаро меҳнат тақсимотининг 
чуқурлашувига, жаҳон бозорига кириб 
бориш имкониятининг ортишига замин 
яратиб беради. Иқтисодий интеграциянинг 
аҳамиятини Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти И.Каримов «Давлатлар эмас, уларнинг 
мафкура ва сиёсатдан холи иқтисодиёти ва 
бозорлари интеграциялашуви лозимлигини 
алоҳида қайд этишни истар эдим”1, деб аниқ 
кўрсатиб берган. Шундай қилиб Ўзбекистон 
жаҳон хўжалилигига интеграциялашуви жара-
ёнини ҳар қандай сиёсат ва мафкурадан холи 
тарзда амалга оширади.

Иқтисодиётда қўлланиладиган бир қатор 
атамалар каби “интеграция”(integratio) 
атамаси ҳам лотин тилидан кириб келган 
бўлиб “қисмларни бутунлик таркибида 
бирлаштириш” маъносини ифодалайди. 
Машҳур “Oxford English Dictionary” луғатида 
юқоридаги таъриф илк бор 1920 йилда 
ишлатилганлиги маълум қилинади2. Жаҳон 
иқтисодиётида интеграцион жараёнлар 
1 Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан.Т.: Ўзбекистон, 1996. Т. 4. 345 - б.
2 MAChLUP,F.”A History of Thought on Economic Integration” Economic 
Integration, World Wide, regional, sectorial (Ed.f. Machlup), The Macmillan 
Press Ltd. London, 1978, 61 p.

тўғрисида мутахассислар орасида ягона 
қарашлар концепцияси мавжуд эмас. Инте-
грация мавзусида теран тадқиқотлар олиб 
борган ва интеграция назариясини ривож-
лантиришга улкан хисса қўшган Б.Балаша, 
иқтисодий интеграцияга ягона таъриф 
беришнинг ўрнига, уни бўлиб таърифлашни 
афзал кўрган. Унга кўра, энг оддийдан энг 
илғор босқичигача бўлган интеграцион 
жараёнлар қуйидагича тизимлаштирил-
ган: савдода тўсувчи унсурларни бартараф 
қилиниши савдо интеграциясини, мамла-
катлараро фактор ҳаракатларига эркинлик 
берилиши - фактор интеграциясини, миллий 
иқтисодий сиёсатларни халқаро иқтисодий 
алоқаларнинг фойдасига уйғунлаштирилиши 
- сиёсий интеграцияни ва ниҳоят уларнинг 
бирлашиши натижасида шаклланган - тўлиқ 
интеграцияга ажратган. Тўлиқ интеграци-
яга бирдан эришиб бўлмайди. Иқтисодий 
тузилмаларнинг турлилиги, сўнгги босқичга 
эришиш учун, бундан аввалги босқичларни 
муваффақият билан босиб ўтилишини 
тақазо қилади. Шунинг учун бир босқичдан 
ўтаётганда, кейинги босқичнинг шартларига 
ҳам тайёрланиш лозим бўлади3.

3 Balassa.Bela “ Types of Economic Integration” Economic Integration…, Ed. 
Machlub,.17-40p. 

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАцИЯ
ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРГАНИШДА ИЛМИЙ
КОНцЕПцИЯЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Нурмухамедова Ф.Х.,
Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий 
тадқиқотлар институти аспиранти

Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши мамлакатларга халқаро 
иқтисодий алоқаларини таркибий жиҳатдан такомиллаштиришга, 
миллий иқтисодиётни ривожлантириб, минтақавий интеграцион 
бирлашмаларда уюшган ҳолда фаолият олиб бориш имкониятини 
яратади. 
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«Интеграция» атамаси Ғарбий Европа 
мамлакатлари давлатлараро институтларни 
ярата бошлаганда, шунингдек иқтисодий сиё-
сатни координациялаш ва савдо эркинлигини 
таъминлаш мақсадида иқтисодий бирлашма-
ларни тузиш вақтида халқаро муносабатларда 
ишлатила бошланди. Шуниси қизиқарлики, 
Европа интеграциясини таҳлил қилувчи олим-
лар орасида ушбу минтақа доирасидаги дав-
латлар интеграциясига нисбатан шу кунгача 
ягона бир ёндошув ишлаб чиқилмаган. Лекин 
шу билан бирга, уларнинг ҳаммаси интегра-
ция ижобий ҳодиса эканлигини, шунингдек 
бу «ҳамма иштирок этувчи томонлар учун бир 
қатор устунликларга эга бўлишга қаратилган 
жараён»4 эканлигини эътироф этишган. Айнан 
Европа минтақасидаги давлатларга нисба-
тан Жан Моннэ қуйидагича фикр билдирган: 
«Агар минтақа давлатлари ўз миллий сувере-
нитетларига устувор йўналиш сифатида қараб 
ривожланадиган бўлишса, Европада ҳеч қачон 
тинчлик бўлмайди. Чунки бундай ривожла-
ниш давлатларнинг устунлик қилиш сиёса-
тига ва миллий иқтисодий протекционизмига 
олиб келади. Европа давлатлари ёлғиз ҳолда 
ўз халқлари учун етарли даражадаги турмуш 
шароитини яратиб бера олмайдилар. Зарурий 
ривожланиш динамикасига фақат шу нарса 
билан эришиш мумкинки, бунда минтақа дав-
латлари федерация ёки бошқа бир «Европа 
конфедерациясига» бирлашадилар, бу эса ўз 
навбатида иқтисодий ягоналикни келтириб 
чиқаради»5.

Баъзи тадқиқотчилар томонидан “анъа-
навий назария” деб юритиладиган назария 
фақатгина божхона иттифоқини тузишга асос-
ланади (савдо тўсиқларидан воз кечиш, маъ-
лум чекловларни олиб ташлаш ва х.к.). Бу наза-
рия тарафдорлари, ҳам божхона иттифоқи 
доирасида - ҳам бошқа мамлакатлар ичида, 
савдо оқимининг ортишига юқоридаги йўл 
билан эришиш мумкинлигини таъкидлайди-
лар. Шу назария доирасида “trade diversion” 
ва “ trade creation” терминлари вужудга келиб, 
улар “савдонинг диверсификацияси, товарлар 
оқими диверсификацияси” ҳамда “савдо прин-
4  Кизима С.А., Бабкин А.И. Системные аспекты организации и функ-
ционирования Европейского союза // Европейский союз: история, 
политика, экономика, право. Международная научно-практическая 
конференция (17-18 декабря 1997 года, Минск). Сб. науч. Тр. Мн.: Белго-
суниверситет, 1998. С.106. 
5  Kohl H., Die Europaische Gemeinschaft – Bilans und Perspective // Europe 
– unzere Zukunft. Herford. 1989 – S.21 

ципларини яратиш, янги товар оқимларини 
яратиш” деган маъноларни билдиради. Бу 
назарияга кўра интеграциялашган мамлакат-
лар ўртасида ўзаро янги товар оқимларининг 
пайдо бўлиши кузатилади. Натижада давлат 
ичкарисида ишлаб чиқариладиган товар-
ларга нисбатан арзонроқ товарлар кириб 
келади. Кейинчалик, айнан шу товарлар 
учинчи мамлакатдан импорт қилинадиган 
товарлар ўрнини босади. Интеграциялашув 
доирасида янги товар оқимларини яратиш 
ишлаб чиқариш самарадорлигининг орти-
шига, мутахассислар маҳоратининг юксали-
шига ва ўз ўзидан иштирокчи мамлакатлар 
ҳаёт даражасининг ўсишига олиб келади. Бу 
назария ўзининг салбий жиҳатларига ҳам 
эга, у кўп ҳолларда стандарт вазиятларда қўл 
келади. Интеграцион жараёнларда иштирок 
этувчи давлатлар иқтисодий ривожланиши 
ҳар доим ҳам бир текис бўлмаслиги мумкин. 
Масалан баъзи соҳаларда маълум бир мам-
лакат бошқаларга нисбатан яхшироқ натижа-
ларга эришган бўлса, савдо чекловларининг 
йўқлиги унинг иқтисодиётига салбий таъсир 
кўрсатиши мумкин.

Энди бевосита интеграцион жараёнларни 
кузатиш ва ўрганишда, шунингдек тизимли 
таҳлил қилишда қўлланиладиган ёндашув-
ларга тўхталиб ўтсак. Энг биринчи ва шу 
билан бирга сиёсий ҳисобланадиган ёнда-
шув – бу федерализмдир. А.Спинеллининг 
(машҳур италиялик федералист, Европа феде-
рал ҳаракатининг етакчиси) фикрича, “давлат-
лараро интеграцион бирлашмани яратишда 
фақат федератив модель томонга кескин 
бурилиш бутун Европани бирлаштиришда 
ижобий натижаларни бериши мумкин”6.

Баъзи бир тадқиқотчиларнинг фикрича, 
ушбу ёндашув айрим сиёсий бирликларни 
битта ягона структурага бирлаштириш асо-
сида ётган жараёнларнинг қонуниятларини 
ва аҳамиятга молик алоқаларини тушунтириб 
беришга ҳаракат қилса ҳам, ўз моҳиятига кўра 
назария бўла олмайди 7.

Европа интеграцион жараёнига нисбатан 
федералистлар ўзларининг назарий моде-
лини ишлаб чиқдилар ва тегишли фикрла-
6  Pistone S. Altiero Spinelli and the strategy for the United States of Europe 
// The European Union: readings on the theory and practice of European 
integration\ Ed by B. Nelsen and A. Stubb. Boulder: Reinner, 1994. P.69 – 75.
7  European integration: theories and approaches / Ed. by H.Michelmann. P. 
Soldatos. Lanham, MD: University Press of America, 1994. P.8. 
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рини олға сурдилар. Унга кўра минтақада мах-
сус (федерал) институционал тузилма (яъни, 
интеграцион гуруҳ) вужудга келиши керак. 
Ушбу тузилма интеграцияланаётган бирли-
клар орасидаги муносабатни ва ҳар бирининг 
ваколатини белгилаб бериши билан бирга, 
“ягона марказ”ни яратишга ҳам сабаб бўлади.

 Интеграцион жараёнларни ўрганувчи 
бошқа назарияларга нисбатан, боши қадимги 
Антик даврлар ва ўрта аср сиёсий билимла-
рига бориб тақаладиган “федерализм” чуқур 
фалсафий илдизларга эга. Шундай бўлса ҳам, 
федералистик фикрлашнинг асоси сифатида 
қуйидаги иккита манба кўрсатилади:

1. XVII – XVIII асрларда Европада тин-
чликни мустаҳкамлаш тўғрисидаги бир 
қатор режалар;

2. Америка Қўшма Штатлари Конституци-
яси8.

Айниқса, АҚШ Конституциясининг 
пайдо бўлиши, шубҳасиз, федералистик 
қарашларнинг ривожланишига кучли туртки 
бўлиб хизмат қилди. Лекин қайси модель (Аме-
рика, Швейцария ёки бошқа давлатларнинг 
моделлари) дунёда кечаётган интеграцион 
жарёнларни чуқурлаштиришда асос бўлиб 
хизмат қила олишини айтиш жуда қийин. 
Масалан, айнан шундай моделлар федератив 
усулда Европа ёки Марказий Осиё минтақаси 
давлатларини бирлаштира олиш ёки олмас-
лиги ҳам мушкул масаладир.

Халқаро интеграция назарияси сифатида 
“федерализм” шу нарсани таъкидлайдики, 
интеграцияда иштирок этувчи давлатларнинг 
ўзаро муносабати асосида иттифоқ давлат-
нинг модели ётиши керак, шунингдек ушбу 
модельга охирги натижавий маҳсулот сифа-
тида ҳам қаралиши лозим бўлади. Федералист-
ларнинг фикрича, федерациянинг тузилиши 
давлатлар орасида юзага келадиган низо-
ларни ҳал қилишда тинч йўлларни қўллашга 
олиб келади, чунки тинчлик ва хавфсизлик 
федерациянинг асосий қадриятларидан 
биридир. Шунингдек, ушбу йўналиш вакил-
ларининг таъкидлашларича, айнан федера-
ция “мақсадли, демократик ва етарли дара-
жада самарали” ташкилот сифатида фаолият 
кўрсата олади9.
8  Mutimer D/ Theories of political integration //European integration: 
theories and approaches / Ed. By H. Michelmann, P. Soldatos. Lanham, MD: 
University Press of America,1994. P.16. 
9  Топорин Б.Н. Европейское право: Учебник. М: Юристь,1998.С.154.

Иккинчи йирик ёндашувлардан бири функ-
ционализмдир. Халқаро муносабатларни 
ўрганишда мавжуд анъанавий ёндашувлар-
нинг номукаммаллиги XX асрнинг биринчи 
чорагидаёқ намоён бўлди. Вульфнинг таъ-
кидлаб ўтишича, “... дунёни давлат ёки мил-
лат деб номланувчи маълум бир блокдан 
иборат деб, уларни шу кўринишда ўрганиб 
бўлмайди. Реал борлиқда ушбу блоклар бир 
биридан ажралган ҳолда мавжуд эмасдирлар, 
шунингдек халқаро муносабатлар нодавлат 
даражада ҳам мавжуддир ва ривожланиб 
боради...”. Д.Митрани издошлари билан бирга 
бу ғояларини тадқиқ қилишни давом эттир-
дилар ва тарихий ўзгариш халқаро муноса-
батларнинг янада ривожланишига олиб кел-
ганлигини, шунингдек саҳнага кенг оммавий 
харакатларнинг чиққанлигини ва турли дав-
латлар фуқаролари орасидаги алоқаларнинг 
кўпайганлигини кўрсатиб беришди10.

Иқтисодий–назарий ёндашув. Ҳозирги 
пайтда интеграцион жараёнларни иқтисодий 
билимлар доирасида ўрганиш муҳим аҳамият 
касб эта бошлади. Тўғри, XX асрнинг 70 – йил-
ларигача давлатлараро муносабатларнинг 
“интеграция” ёки “иттифоқ тузиш” каби тур-
лари етарли даражада ижобий иқтисодий 
натижаларни бериши мумкинлиги бир мунча 
ишончсизлик туғдирарди. Шунга қарамасдан, 
сўнгги йилларда жаҳонда иқтисодий асос-
даги турли хил интеграцион бирлашма-
ларнинг пайдо бўлиши, шунингдек Европа 
Ҳамжамияти иқтисодий сиёсатининг ривож-
ланиши, айниқса, ЕИ доирасидаги ягона 
бозор, кейинчалик эса иқтисодий ва валюта 
иттифоқларининг тузилиши интеграцион 
жараёнларни ўрганишда иқтисодий – назарий 
ёндашувнинг ривожланишига кучли туртки 
бўлиб хизмат қилди.

Анъанавий давлатлараро муносабатларга 
турли хил иқтисодий келишувларнинг таъ-
сири, шунингдек интеграцион жараёнларнинг 
механизмларини такомиллаштириш муаммо-
лари иқтисодий-назарий ёндашув доирасида 
алоҳида аҳамият касб эта бошлади. Интегра-
цион жараён натижасида олинадиган нафақат 
фойда, балки вужудга келадиган маълум бир 
зарарларни иштирокчи давлатлар орасида 

10  Mitrany.D. The progress of international Government, London,1932; The 
Functional Theory of Politics, London,1975; The Concept of International 
Organizations,1981. 
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оқилона тақсимланиши муаммолари асосий 
саволлардан бири бўлиб қолди. Ушбу муаммо-
нинг мураккаб томони шундаки, давлатлараро 
интеграция ижобий жараён бўлиб қаралгани 
билан, ушбу жараён натижасида ривожланган 
давлатлар бир мунча зарар кўришади, камроқ 
ривожланганлари эса бундай яқинлашишдан 
улар ҳисобига маълум бир ютуқларга эриша-
дилар11. Бундай ҳол эса, бошқа иштирокчи-
ларга нисбатан бир мунча кўпроқ иқтисодий 
ривожланиш даражасига эришган давлат-
ларни интеграция жараёнларида иштирок 
этишдан сақлаб туради. Шуни ҳам таъкид-
лаб ўтиш лозимки, ушбу ёндашув вакиллари 
орасида интеграция жараёни натижалари 
тўғрисида ягона бир тўхтамга келингани йўқ. 
Улардан баъзилари минтақавий интегра-
цияни эркин савдони яратиш билан чекла-
ниб қолиши мумкин деб ҳисоблайдилар. Шу 
сабабли интеграция товарлар ва хизматларни 
эркин айланишига тўсқинлик қилувчи омил-
ларни йўқотишга қаратилган жараён бўлиши 
лозим деб биладилар. Бошқалар эса, турли 
соҳаларда интеграция жараёнини фаоллаш-
тириш тарафдорлари ҳисобланишади. Улар-
нинг фикрича, ягона бозорни ташкил қилиш 
– барча иштирокчи давлатларнинг умумий 
иқтисодий аҳволларини яхшилаши мумкин 
бўлган ягона йўл деб биладилар.

Иқтисодчиларнинг фикрича, халқаро 
иқтисодий интеграция – бу чуқур ўзаро 
боғлиқлик ва миллий хўжаликлар ораси-
даги иш тақсимотининг ривожланиши, ҳар 
хил шаклдаги ва турли даражадаги ишлаб 
чиқариш структураларининг ҳамкорлиги асо-
сида давлатларнинг хўжалик-сиёсий бирла-
шув жараёнидир.

11   Ушбу фикрни тасдиқловчи далил сифатида шуни айтишимиз мум-
кинки, бугунги кунда ЕИга аъзо бўлган Германия бирлашма бюджети-
нинг асосий тўловчиси ҳисобланади, шунингдек у Греция ва Португа-
лия каби давлатларга молиявий ёрдам кўрсатишга мажбур. 

Микродаражада бу жараён (ўзаро 
иқтисодий келишувлар тизимини яратиш, чет 
давлатларда маҳаллий бўлимларни яратиш ва 
ҳоказолар орқали) бир-бирига яқин жойлаш-
ган давлатлардаги хўжалик юритувчи субъ-
ектларнинг капиталларини бирлаштириш 
орқали олиб борилади. Давлатлараро дара-
жада интеграция давлатлараро иқтисодий 
бирлашмаларни яратиш ва миллий сиёсат-
ларнинг ўзаро келишувлари асосида амалга 
оширилади 12.

Ушбу ёндашув вакилларининг фикрича, 
иқтисодий интеграциянинг энг муҳим омил-
лари қуйидагилардир:

 хўжалик юритишнинг байналминалла-
шувини ўсиши;

 халқаро меҳнат тақсимотининг ривож-
ланиши;

 илмий-техник инқилобнинг таъсири;
 миллий иқтисодиётларнинг очиқлигини 

ошиши.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, юқорида 

билдирилган фикрлар асосида қуйидагиларни 
айтиш мумкин: бугунги кунда интеграцион 
жараёнларни ўрганиш ва таҳлил қилиш 
тизимида юқорида кўрсатилган йўналишлар 
ўз ўрнини топган. Бунда уларнинг тур-
лича бўлиши ажабланарли ҳол эмас, балки 
қонуниятдир. Давлатларнинг интеграцион 
жараёнда иштирок этишдаги ўзаро муно-
сабатларини турли ҳолат ва ҳар хил нуқтаи 
назардан қараш ҳамда таҳлил қилиш зарурий 
ҳолдир. Албатта, ҳар бир йўналиш ўзининг 
хусусиятига ва индивидуаллигига эга. Бу эса, 
уларнинг ҳар бирини қайсидир жиҳатдан 
бошқа йўналишлардан маълум бир дара-
жада устун қилиб қўяди. Шундай экан, мав-
жуд бўлган барча ёндашувлар яшаб қолиш ва 
ривожланиш ҳуқуқига эга.

12  Спиридонов И.А. Мировая экономика. М. : Инфра-М, 1999. С.
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В условиях глобализации экономики капи-
тал перерастает национальные границы и 
переливаясь через них, увлекает за собой 
потоки товаров, услуг, рабочей силы и инфор-
мации. Процесс глобализации способствует 
меж-страновой диффузии инноваций и росту 
эффективности национальных экономик. Поэ-
тому, капиталу свойственна высокая степень 
международной мобильности. Особенно в 
открытой экономике движение капитала про-
исходит в процессе перемещения финансо-
вых потоков между различными странами, 
собственниками и их фирмами, которыми они 
владеют за рубежом. 

Транс-национализация производства и 
капитала стала не только непосредственным 
условием функционирования и развития 
транснациональных компании, но и факто-
ром, определяющим в известной мере темпы 
и пропорции развития всей мировой системы 
хозяйства. Об этом А.А. Абишев отмечает, что 
технологическая интегрированность произ-
водственного процесса в глобальном аспекте, 
безусловно, позволит обеспечить определен-
ные благоприятные условия для  взаимодей-
ствующих сторон. Она дает хозяйствующим 
субъектам более широкий доступ к разного 
рода ресурсам: финансовым, материальным, 

трудовым, к новейшим технологиям в масшта-
бах всего региона, а также позволяет постав-
лять продукцию в расчете на емкий рынок 
всей интегрированной группировки1. 

Кроме этого, в связи с бурным развитием 
новых технологий стало расширяться значе-
ние и смысл капитала, который имеет прин-
ципиальное отличие от предшествуюших 
этапов развития экономики. В современной 
экономике от величины капитала, его струк-
туры и нормы накопления напрямую зависит 
экономический рост страны, так как накопле-
ние капитала является основой экономиче-
ского роста.

Если учесть ранжирование факторов, вли-
яющих на экономический рост, то затраты 
капитала занимают четвертое место среди 
восьми следующих факторов: повышение про-
изводительности труда, увеличение трудоза-
трат, технический прогресс, затраты капитала, 
образование и профподготовка, экономия 
обусловленная масштабами производства, 
законодательно-институциональные и др. фак-
торы, уменьшение использования ресурсов2.

В мировой экономической науке не сло-
жилось однозначное понимания капитала.
1  Абишев А.А. Социально-экономическая эволюция технологического 
способа производства. – Алматы. Экономика, 2009г.
2  Кубаев К.Е. Основы интенсивного экономического роста: теория   
фондосбережения. – Алматы: Экономика. – 1998г.

ТРАНСФОРМАцИЯ КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАцИОННОЙ эКОНОМИКИ

Байшоланова К.С.
к.э.н., доцент, Экономический Университет 
Казахстана им Т.Рыскулова

В данной статье исследуется динамическое состояние структуры 
капитала по времени. Рассматривается формирование капитала 
знаний.
Ушбу мақолада капитал таркиби динамикасининг даврий ахволи тах-
лил қилинган. Билим капиталининг шакланиши кўриб чиқилган.
In this article is investigated the dynamical state of capital’s structure 
developed by time. There is considered foundation of knowledge’s capital.
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Зная функции и значение воздействующих 
факторов или переменных в заданный момент 
времени, в будущем можно определить соот-
ветствующее значение или содержание 
нового, преобразованного капитала. Таким 
образом, именно зависимость капитала от 
времени и эндогенных факторов определяет 
его динамический характер, как это отражено 
на рисунке 1. 

годах этот уклад, основываясь на инфор-
мационных технологиях – электронная про-
мышленность, вычислительная техника, про-
граммное обеспечение, информационные 
услуги, приборостроение и роботострое-
ние, телекоммуникация, электронный биз-
нес сильно повлиял на сущность и структуру 
капитала. Данный технологический уклад, соз-
давая предпосылки для следующего шестого 
технологического уклада, практически соз-
дал условие для развития новых отраслей 
науки, такие как, нанотехнология, биотехно-
логия, космическая технология, новая химия. 
В результате  пятого технического уклада в 
экономической жизни общества произошла 
индивидуализация производства и потребле-
ния, автоматизация производства, новый уро-
вень управления. Об этом свидетельствует 
предложенная нами модель изменения тех-
нологии бизнеса в условиях управления зна-
нием, отображенная на рисунке 2.

Динамика развития капитала показы-
вает, что структура товарного вида капитала 
порождала подструктуру интеллектуального 
капитала. В стадии развития постиндустри-
альной экономики доминирующим фактором 
производства стал интеллектуальный капи-
тал, капитал знания. Теперь к добавленной 
стоимости стала относиться творческая спо-
собность ума, талант и находчивость чело-
века.

Как определяет В.Л.Иноземцев, интеллек-
туальный капитал – это научные и обыден-
ные знания работников, интеллектуальная  
собственность и накопленный опыт, обще-
ние и организационная структура, информа-
ционные сети и имидж фирмы. Кроме того, 
интеллектуальный капитал – это система 
характеристик, определяющих способность 
человека, то есть качество рабочей силы 
индивидуума, совокупного работника пред-
приятия, фирмы, корпорации, страны, мате-
риализуемое или проявляющееся в про-
цессе труда, который создает товар, услуги, 
прибавочный продукт в целях их воспроиз-
водства на основе персонифицированного 
экономического интереса каждого субъекта, 
их совокупности3. 

Таким образом, развитие структуры капи-
тала, в том числе интеллектуальный капитал и 
3  Искиндаров М. А. Развитие корпоративных отношений в современ-
ной российской экономике. –- М.: Республика, 1999

Рисунок 1. Динамическое состояние 
структуры капитала по времени.

S1(X,T1) - начальное состояние структуры капитала;
Sn(Y,Tn) - современное состояние структуры капи-
тала;
X – вектор исходной характеристики капитала; 
Y – вектор конечной (современной) характери-
стики капитала;
Т – время изменения структуры капитала с точки 
зрения экономистов. 
L(Si,Ti) – динамическое состояние структуры капи-
тала по времени. 
В условиях глобализации в связи с развитием инфор-
мационных технологий, в истории развития эконо-
мической жизни общества формировался пятый 
технологический уклад. Начавшийся в 1980-1990

S

Т1 Tn T

* Sn(Y,Tn)

L(Si,Ti)

S1(X,T1)

Время развития капитала
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Рисунок 2. Изменения технологии бизнеса в условиях управления знанием*

*  Примечание – Разработано автором.
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его элементы – информационные технологии 
повлияли на деятельность современных ком-
паний. Теперь финансовые активы компании 
перестали быть  источником конкурентных 
преимуществ. В лучшем случае, денежный 
вид капитала обеспечивает среднюю окупае-
мость инвестиций. Правильное использова-
ние вместе с денежным капиталом интеллек-
туального капитала, позволяют приносить 
высокую прибыль, обеспечивая им доминиру-

ющее положение на рынке. Поэтому в конку-
рентной борьбе компаниям приходится чаще 
обращаться к интеллектуальной составляю-
щей своего бизнеса. Интеллектуальный капи-
тал стал главным «потенциалом стоимости» 
компании в инновационной экономике. Дей-
ствительно экономическое развитие страны в 
условиях жёсткой международной конкурен-
ции в основном определяется достижениями 
науки, внедрением новых технологий. 
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бўйича фан номзоди илмий даражаси талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши 
зарур бўлган ОАК илмий журналлари рўйхатига киритилган
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«Фуқароларнинг давлат пенсия таъми-
ноти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси 
Қонунига мувофиқ ҳамда пенсия таъминоти 
тизимининг ташкилий тузилмасини янада 
такомиллаштириш, пенсиялар ва ижтимоий 
нафақаларни бюджетдан ташқари Пенсия 
жамғармасидан ўз вақтида молиялаштириш 
ҳамда уларни тўлиқ ҳажмда тўлаш, шунинг-
дек, республика фуқароларининг пенсия таъ-
минотига йўналтириладиган маблағлардан 
мақсадли фойдаланилиши устидан назоратни 
кучайтириш мақсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза 
қилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Респу-
бликаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва 
Тошкент шаҳар ҳокимликларининг вилоят-
лар, шаҳарлар ва туманларда Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги 
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 
бўлинмаларини ташкил этиш тўғрисидаги 
таклифи қабул қилинсин.

Белгилаб кўйилсинки, 2010 йилнинг 1 
январидан бошлаб пенсиялар, шунингдек, 
ижтимоий нафақалар, компенсация ва бошқа 
тўловларни тайинлаш, молиялаштириш, улар-
нинг тўланишини ҳисобга олиш ва монито-
рингини юритиш Пенсия жамғармасининг 
тегишли ҳудудий бўлинмалари томонидан 
амалга оширилади.

2. Қуйидагилар белгилансин:
Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-

лиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пен-
сия жамғармасининг ҳудудий бўлинмалари 
фуқароларнинг пенсия таъминоти ва тиббий-
меҳнат экспертизаси масалаларининг бутун 
комплекси учун масъул бўлган Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазир-
лиги тизимига кирувчи функциялар ҳамда 
тегишли тузилмаларни топшириш ҳисобига 

ташкил этилади;
Пенсия жамғармасининг ҳудудий бўлин-

маларини шакллантиришда Ўзбекистон Рес-
публикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш вазирлигининг топширила-
диган тузилмалари штат сони ўрта ҳисобда 20 
фоиз қисқаради.

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия 
жамғармаси зиммасига қўшимча равишда 
қуйидаги асосий вазифалар ва функциялар 
юклансин:

фуқароларнинг давлат пенсия таъмино-
тини ташкил қилиш, фуқароларга пенсиялар, 
ижтимоий нафақалар, компенсация ва бошқа 
тўловларни тайинлаш, қонун ҳужжатларида 
белгиланган тартибда пенсиялар ҳамда бошқа 
тўловларнинг миқдорлари қайта ҳисоблаб 
чиқилишини таъминлаш;

пенсиялар ҳамда бошқа тўловларни тўлиқ 
ҳажмда молиялаштириш ва тўланишини таш-
кил қилиш, улар бўйича ҳисоб ва ҳисоботни 
юритиш;

пенсиялар тайинланиши ва қайта ҳисоб-
лаб чиқилишини тизимли асосда доимий 
таҳлил қилиш ва мониторингини олиб 
бориш, фуқароларнинг пенсия таъминотига 
йўналтириладиган маблағлардан қатьиян 
мақсадли фойдаланилишини таъминлаш;

меҳнат майиблиги ёки касб касаллиги 
оқибатидаги ногиронлик бўйича тайинлан-
ган пенсияларни тўлашга маблағларни даъ-
волар бўйича айбдор юридик ва жисмоний 
шахслардан белгиланган тартибда ундириб 
олишни ташкил қилиш;

тиббий-меҳнат экспертизаси хизмати фао-
лиятини ташкил этиш.

4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лиги зиммасига:

фуқароларнинг пенсия таъминоти соҳасида 

ФУҚАРОЛАРНИНГ ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ
ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 
ФАРМОНИ
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давлат сиёсатининг асосий йўналишларини 
ишлаб чиқиш;

бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 
даромадлари ва харажатларининг мутаноси-
блигини таъминлаш;

бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 
ўз зиммасига юкланган вазифалар ва функ-
цияларни, хусусан, пенсиялар ҳамда бошқа 
тегишли тўловларни тайинлаш ва тўлашда 
ўрнатилган қоидаларни қўлланиш қисмида 
уларнинг бажарилишини мувофиқлаштириш 
ва назоратни амалга ошириш юзасидан 
қўшимча вазифалар юклансин.

5. Молия вазирлигининг Бош назорат-
тафтиш бошқармаси таркибида бюджетдан 
ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан 
мақсадли фойдаланилиши устидан назорат 
бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида 
тегишли бўлимлар ташкил қилинсин.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
гининг Бош назорат-тафтиш бошқармаси зим-
масига:

янги тайинланган пенсия ва нафақаларнинг 
ҳисоблаб чиқилиши, шунингдек, қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган имтиёзлар 
қўлланилиши тўғрилигини, шу жумладан, 
фуқароларнинг пенсияга оид ҳужжатлар 
йиғмажилдида бирламчи ҳужжатларнинг 
тўлиқлиги ва ишонарлилигини текшириш 
йўли билан ёппасига текширувларни амалга 
ошириш;

мулкчилик шаклидан қатъи назар, кор-
хоналар, ташкилотлар, муассасалар томо-

нидан ишловчи пенсионерларга пенсиялар 
ҳамда нафақаларнинг ҳисоблаб ёзилиши ва 
тўланиши тўғрилигини режа асосида текши-
риб туриш;

фуқароларга пенсия ва нафақалар, шу 
жумладан, банк ва почта муассасалари томо-
нидан ўз вақтида ва тўлиқ тўланишининг 
тизимли мониторингини олиб бориш, 
қоидабузарликлар аниқланганда қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган чораларни 
кўриш;

тиббий-меҳнат эксперт комиссиялари 
томонидан берилган текширув ҳужжатлари 
ва хулосаларни, зарурат туғилганда, мустақил 
экспертларни жалб этган ҳолда такрорий экс-
пертизаларни ўтказиш юзасидан қўшимча 
вазифалар юклансин.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси икки ҳафта муддатда ушбу Фар-
монни амалга ошириш борасидаги чора-
тадбирлар тўғрисида Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг қарори лойиҳасини 
белгиланган тартибда тақдим этсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазир-
лиги манфаатдор вазирликлар ва идора-
лар билан биргаликда бир ой муддатда 
қонун ҳужжатларига ушбу Фармондан келиб 
чиқадиган ўзгартиш ва қўшимчалар тўғрисида 
Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.

8. Мазкур Фармоннинг ижросини назорат 
қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош 
вазири Ш.М. Мирзиёев зиммасига юклансин.

 Ўзбекистон Республикаси
 Президенти                         И. Каримов
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1. Введение. Президент Республики Узбе-
кистан И.А.Каримов в своей книге «Мировой 
финансово-экономический кризис, пути и 
меры по его преодолению в условиях Узбе-
кистана»  акцентировал внимание на модер-
низации основных составляющих экономики 
Узбекистана: её производственного потенци-
ала, экспортных возможностей, а также фон-
дового рынка республики. Особое внимание 
правительством страны уделяется вопросу 
развития вторичного рынка ценных бумаг, 
который служит индикатором состояния и 
степени развитости  экономики и её финан-
сового рынка. Формирование добровольных 
негосударственных форм пенсионного стра-
хования является одним из ключевых усло-
вий на пути достижения к этой цели.

Система негосударственного пенсионного 
страхования является фундаментом и дей-
ствующей моделью благосостояния развитых 
стран. Как показывает опыт, по мере своего 

развития денежные активы негосударствен-
ного пенсионного страхования эффективно 
решают несколько задач. Это сохранение и 
приумножение пенсионного капитала работ-
ников; рост экономики за счет инвестирова-
ния аккумулируемого пенсионного капитала 
в реальный сектор экономики; высокая лик-
видность национальной финансовой системы; 
и сбалансированность пенсионной системы 
и пенсионных выплат с факторами старения 
населения и механизмами государственной 
пенсионной системы. 

Эти моменты успешно обеспечивают прак-
тически повсеместное использование нако-
пительных элементов пенсионного страхо-
вания в развитых странах мира. Узбекистану 
объективно необходимо развивать нацио-
нальную экономику за счет привлечения в 
реальный сектор экономики инвестиций, 
единственным надежным источником кото-
рых в условиях  влияния мирового кризиса 

О НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Умурзаков Б.Х. 
заведущий кафедрой «Экономика труда» 
Ташкентского филиала Российской эконо-
мической академии им. Плеханова, 
д.э.н., профессор.
Далимов Р.Т.
и.о. профессора кафедры «Управление 
бизнесом» Национального университета 
Узбекистана, д.э.н.

В статье рассмотрены основные моменты, характеризующие суть 
и преимущества негосударственного пенсионного страхования, а 
также сформированы предложения по его внедрению в Республике 
Узбекистан. Для успешного развития негосударственного пенсион-
ного страхования в Узбекистане предлагается принять закон «О 
негосударственных пенсионных фондах». Экономический анализ и 
прогнозные оценки развития негосударственного пенсионного стра-
хования проведены на период 10-ти, 20 и 40 лет после его внедрения в 
Узбекистане.
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могут стать внутренние ресурсы, т.е. сбере-
жения граждан и накопительная пенсионная 
система, в том числе добровольные формы 
пенсионного страхования. 

Действующая накопительная составляю-
щая пенсионной системы Узбекистана явля-
ется частью государственной пенсионной 
системы, которая включает в себя государ-
ственные перераспределительный и нако-
пительный пенсионные фонды. Рассмотрим 
основные моменты, формирующие суть и 
преимущества негосударственного пенсион-
ного страхования, а также прогнозные оценки 
негосударственного пенсионного страхова-
ния в период 10-ти, 20 и 40 лет после его вне-
дрения в Республике Узбекистан. 

2. Основные определения, структура 
национальной пенсионной системы и 
задачи накопительного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения[ ]52 − . Пен-
сией называют сумму ежемесячных выплат, 
сформированных за счет пенсионных отчис-
лений в период активной трудовой деятель-
ности, которую человек получает после окон-
чания им трудовой деятельности в течение 
срока его дожития. Пенсии бывают государ-
ственными и негосударственными, внесение 
взносов в пенсионную систему может быть 
обязательным и добровольным, а сами пенси-
онные системы – перераспределительными и 
накопительными. 

Государственные пенсии начисляются 
государственными перераспределительной 
и накопительной пенсионными системами, 
а взносы в оба типа государственных пенси-
онных систем являются обязательными (до 
30% фонда оплаты труда - в государствен-
ную перераспределительную пенсионную 
систему и до 10% ФОТ в государственную 
накопительную пенсионную систему). В пер-
вой из них взносы, сделанные работниками, 
учитываются и перераспределяются в пользу 
лиц, ранее вышедших на пенсию, в то время 
как в накопительной пенсионной системе 
взносы работников аккумулируются на пер-
сональных счетах и капитализируются за счет 
полученных доходов.

Негосударственные пенсии образуются 
за счет добровольных взносов (1-10% от зара-
ботной платы работника), которые аккуму-

лируются в негосударственных пенсионных 
фондах и управляются по принципу «Управ-
ляющая компания – один или несколько 
негосударственных пенсионных фондов». 
Государство гарантирует гражданам право 
производить обязательные и добровольные 
взносы в негосударственные пенсионные 
фонды. При этом лица, не сумевшие выбрать 
свой пенсионный фонд, причисляются к госу-
дарственному накопительному фонду, имею-
щему, как правило, консервативный характер 
инвестиций и соответственно наименьший 
среди пенсионных фондов размер индекса-
ции аккумулированных накоплений.

Накопительный пенсионный фонд 
(НПФ) является юридическим лицом, выпол-
няющим функции накоплений и учета еже-
месячных добровольных или обязательных 
пенсионных отчислений граждан,  приумно-
жения накопленного капитала путем регули-
руемого государством инвестирования в цен-
ные бумаги, и индексацию накоплений. 

Накопительные пенсионные фонды (госу-
дарственные и негосударственные) являются 
фундаментом благосостояния современной 
экономики в связи с невостребованностью 
накопленного капитала в течение трудового 
периода работника, что обеспечивает самый 
низкий процент по заемному капиталу среди 
имеющихся его источников в экономике, 
включая акционерный и заемный банковский 
капитал. С другой стороны, ежемесячные 
накопления и их своевременная индексация 
обеспечивают дополнительный источник 
доходов работников, в дополнение к имею-
щейся пенсии в государственной перерас-
пределительной пенсионной системе (PAYGO 
– Pay As You Go, т.е. система сопутствующих 
платежей). 

Пенсионная PAYGO-система принимает 
обязательные пенсионные отчисления работ-
ников (в отдельных странах такие взносы 
индексируются, например, в Швеции), и в 
течение нескольких дней перераспределяет 
их в виде государственных пенсий. Не имеет 
пенсионную PAYGO-систему лишь Чили, где 
национальная пенсионная система полно-
стью перешла на обязательный накопитель-
ный принцип внесения работниками взно-
сов.
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Размер пенсии в перераспределитель-
ной системе определяется  трудовым стажем 
работника, средним размером его трудовых 
доходов, а также индексацией пенсионных 
прав. Пенсионные выплаты накопитель-
ной (государственной и негосударственной) 
пенсионной системы называют аннуите-
том,  который рассчитывается как отношение 
накопленного капитала K  на период дожи-
тия N  (срок после наступления пенсионного 
возраста до последних дней жизни) работ-
ника и на 12, что дает ежемесячный размер 
аннуитета:

  KAnnuity = _____   (1)
            12N
где =N срок жизни – пенсионный воз-

раст работника. Соответственно чем больше 
процент отчисления работников в накопи-
тельный пенсионный фонд, чем разумнее 
проводимое регулирование и мониторинг 
инвестирования накопленного капитала, и 
чем стабильнее общее состояние финансо-
вой системы в стране, тем большим будет 
накопленный пенсионный капитал и аннуи-
тет работников. 

Стабильность финансовой системы также 
является необходимым условием для функци-
онирования накопительных пенсионных фон-
дов как долгосрочных (до 40 лет) финансовых 
инструментов экономики. В свою очередь, 
основными критериями  стабильности всей 
пенсионной системы являются положитель-
ный баланс PAYGO-системы (сопоставимость 
скрытого долга1 PAYGO-системы с националь-
ным ВВП); диверсификация источников пен-
сионных выплат; ликвидность финансовой 
системы (отсутствие гипер - и галопирующей 
инфляции), которая в Узбекистане в целом 
соответствует этим критериям. 

С другой стороны, по мере развития нако-
пительной пенсионной системы успешно 
решается задача обеспечения ликвидности 
финансовой системы, т.к. одним из ключевых 
инструментов инвестирования накопленного 
пенсио нного капитала являются государ-
ственные краткосрочные и среднесрочные 
казначейские облигации и корпоративные 
облигации страны.
1  скрытый долг PAYGO-системы является суммарной стоимостью её 
обязательств перед работниками, внесшими в нее свои взносы

Пенсионный возраст в Узбекистане для 
женщин наступает в 54 года, а для мужчин  - в 
60 лет, что при начале трудовой деятельно-
сти в возрасте 20 лет составляет 34 и 40 лет 
трудового стажа работников соответственно. 
Средний уровень продолжительности жизни 
в Узбекистане составляет 73.5 лет, в то время 
как для мужчин он равен 69 годам, и 74 года 
- для женщин. Соответственно период дожи-
тия в 2002 году составлял для мужчин 9 лет, в 
то время как для женщин – 20 лет.   

Приведенные данные показывают, что по 
мере роста благосостояния населения про-
должительность жизни в Узбекистане будет 
увеличиваться. Эту тенденцию подтверждают 
данные Таблицы 2, в которой указана ожи-
даемая продолжительность жизни при рож-
дении, т.е. фактическая продолжительность 
жизни граждан Узбекистана в 2070-2078 годах 
(в среднем 71-73 года). 

Требования МОТ2 к пенсионным выплатам 
– минимально 40% замещения средней трудо-
вой зарплаты работника, что обеспечивается 
при наличии 5-6 работников на 1 пенсионера 
и в основном осуществляется через механизм 
государственной PAYGO-пенсионной системы. 
В то же время, за счет дополнительных отчис-
лений в накопительную пенсионную систему 
и корпоративные пенсионные фонды разви-
тые страны существенно увеличили величину 
коэффициента замещения трудовых доходов 
работников, который, например, в развитой 
части ЕС составляет 65%, обеспечивая беспре-
цедентно высокий уровень доходов граждан 
после окончания ими трудовой деятельности.

Поэтому основной задачей накопитель-
ной пенсионной системы (НПС, на англ. Fully 
Funded Pension System, полностью оплачен-
ная пенсионная система) является обеспече-
ние надежного и существенного источника 
пенсионных доходов граждан, вне зависи-
мости от состояния государственной пере-
распределительной пенсионной системы, 
имеющей встроенный дефект неплатежеспо-
собности при недостаточной величине коэф-
фициента зависимости, т.е. количестве работ-
ников на 1 пенсионера (обычно при низкой 
рождаемости, наступающей по мере роста 
уровня доходов и расходов граждан, а также 
низком пороге пенсионного возраста). 
2  Международная организация труда
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Актуальность развития накопительной 
пенсионной системы была подтверждена в 
2002 году резолюцией ООН, объявившей XXI 
столетие веком борьбы с проблемой дисба-
ланса перераспределительных пенсионных 
систем, актуальной для развитых стран начи-
ная с 2012 года, для Азиатских стран – с 2040-х 
годов. В качестве решения странам было 
предложено активно развивать элементы 
накопительной пенсионной системы за счет 
внедрения обязательного накопительного 
пенсионного обеспечения и стимулирования 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния. 

Перераспределительная система Узбе-
кистана имеет достаточно высокий уровень 
коэффициента зависимости благодаря сло-
жившемуся уровню рождаемости в стране 
и сравнительно невысокой смертности в 
республике. Существующий низкий порог 
пенсионного возраста в стране создает зна-
чительную нагрузку на перераспределитель-
ную пенсионную систему, в течение мно-
гих лет не имеющей профицита,  где также 
отсутствует индексация пенсионных прав и 
он-лайн мониторинг сделанных взносов, учи-
тываемых лишь по окончании трудовой дея-
тельности работника. 

В дальнейшем эти проблемы будут лишь 
усугубляться, поскольку по мере роста уровня 
благосостояния граждан и экономического 

потенциала страны  рождаемость будет 
уменьшаться, и наступит дисбаланс перерас-
пределительной системы. В свою очередь, 
значительные пенсионные обязательства 
(сравнительно большое количество пенсио-
неров) будут оказывать серьезную нагрузку 
на платежную систему страны.

Накопительная пенсионная система Узбе-
кистана при сохранении действующих прин-
ципов её работы не способна в перспективе 
снизить уровень нагрузки на государствен-
ную перераспределительную пенсионную 
систему. Отсутствие существенной индек-
сации накоплений, диверсифицированного 
подхода при инвестировании в финансовые 
инструменты страны приводят к неполно-
ценному использованию и последующей 
девальвации реально аккумулируемого пен-
сионного капитала страны. Эти факторы объ-
ективно говорят о целесообразности при-
нятия соответствующего законодательства 
в Узбекистане с целью стимулирования раз-
вития негосударственного накопительного 
пенсионного обеспечения, тем более что 
подобная практика многократно доказала 
свою дееспособность во многих развитых и 
успешно развивающихся странах мира. 

Участниками накопительной пенсионной 
системы могут быть лишь два игрока: государ-
ственный и негосударственные накопитель-
ные фонды. В первом случае взносы граж-

Таблица 1
Продолжительность жизни в Узбекистане в 2002, 2025 и 2050 гг.*1

Мужчины и
женщины Мужчины Женщины

годы 2002 2025 2050 2002 2025 2050 2002 2025 2050
Продолжительность 
жизни, лет 64 71 77 60 68 74 68 75 81

*  База данных Бюро переписи США, US Census Bureau; http://www.census.gov/ipc/prod/wp02/tabA-12.pdf

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Узбекистане*1

Мужчины Женщины
годы 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении, лет

68.9 69.4 68.9 69.6 70.2 73.5 73.8 73.6 74.1 74.9

*  Статистический ежегодник Республики Узбекистан, 2007, с. 44.
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дан производятся на обязательной основе в 
накопительный фонд, который гарантируется 
государством. Необходимость диверсифи-
цированного инвестирования накопленных 
средств в финансовые инструменты порож-
дает проблему их оптимального размещения, 
которая решается за счет появления на рынке 
конкурентного предложения услуг негосу-
дарственных накопительных пенсионных 
фондов (ННПФ). 

Взносы в ННПФ могут быть также как обя-
зательными, так и добровольными, причем в 
первом случае государство, как правило, пре-
доставляет гражданам право выбора между 
государственной накопительной пенсией и 
выплатами из ННПФ, предлагающими прове-
дение более агрессивного инвестирования 
средств и соответственно больший размер 
пенсий. Квази-добровольный вид финансиро-
вания взносов обычно осуществляется круп-
ными юридическими лицами, предоставляю-
щими своим работникам такого рода бонусы 
как элемент корпоративного обеспечения 
(например, ННПФ “Дженерал Моторс”).  

3. Ставки взносов и налогообложение. 
Отчисления в пенсионные фонды той или 
иной системы производятся ежемесячно, и 
вычитываются с заработной платы работни-
ков. Размеры отчислений в PAYGO, обязатель-
ную НПС и ННПФ варьируются в зависимо-
сти от стран и уровня состояния экономики. 
Например, в США они составляют соответ-
ственно 15.3% в PAYGO и 1% в ННПФ, т.к. США 
пока не имеют обязательной накопительной 
пенсионной системы (Таблица 3). 

В экономически развитых странах (страны-
члены ОЭСР) накопительные фонды в течение 
многих десятилетий успешно развиваются, 

обеспечивая пенсионерам высокий уровень 
благосостояния. Наилучшим образом раз-
виты НПС в США, отдельных европейских 
странах (Великобритании, Дании, Норвегии, 
Швеции) и Японии. По количеству накопле-
ний и размеру выплачиваемых аннуитетов 
им уступают НПС Латинской Америки, Южной 
Кореи и стран АСЕАН. 

Меньший размер аннуитетов и уровень 
развития НПС - в странах с переходной эконо-
микой (страны бывшего соцлагеря в Европе, 
и большинство стран СНГ, включая Россию, 
Украину и др.). В целом, чем раньше сформи-
рована НПС и её элементы (соответствующее 
законодательство, создание государствен-
ного и негосударственных накопительных 
пенсионных фондов), тем выше размер нако-
плений, прибыли (по отношению к накоплен-
ным активам), выплачиваемых аннуитетов и 
шире перечень разрешаемых государством 
видов инвестиций активов НПС в инстру-
менты финансового рынка, включая зарубеж-
ное инвестирование. 

В Узбекистане размер отчислений в 
PAYGO-систему равен 27,5% фонда оплаты 
труда, а обязательные взносы в НПС равня-
ются 1% от размера заработной платы. Взносы 
в НПС в Узбекистане аккумулируются в «Халк 
банке» РУз. Исходя из этого и данных Таблицы 
3, размер добровольных отчислений в него-
сударственную накопительную пенсионную 
систему Узбекистана вначале может быть рав-
ным 1% от фонда оплаты труда. 

В дальнейшем, по мере развития него-
сударственной накопительной пенсионной 
системы республики можно было бы про-
вести реформу национальной пенсионной 
системы, с постепенным уменьшением ставки 

Таблица 3
Размеры ставок отчислений с заработной платы работников 
в государственную PAYGO и накопительную пенсионные системы, и ННПФ

Страна Обязательный, 
PAYGO

Обязательный, 
НПС

Обязательный/Квази-
добровольный, ННПФ, не менее

США 15,3 - 1
Россия 19.2 8 1
Чили - 10 1
Узбекистан 27,5 1 -

* к 2010 году
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взносов в перераспределительную пенсион-
ную системы и соответствующим увеличе-
нием ставки взносов в накопительную состав-
ляющую системы пенсионного обеспечения. 
Полный переход на накопительный прин-
цип финансирования пенсионной системы 
в Узбекистане ограничивается значитель-
ным размером скрытого долга пенсионной 
системы, который, например, при проведе-
нии реформы в Чили был заменен индекси-
руемыми облигациями, полностью выплачи-
ваемыми при выходе человека на пенсию. 

Размещение пенсионных активов, нако-
пленных в «Халк банке», имеет скорее депо-
зитарный, нежели инвестиционный характер. 
Это связано с отсутствием системных требо-
ваний и условий по более привлекательному 
размещению пенсионных активов, среди 
которых отметим отсутствие закона «О него-
сударственном накопительном пенсионном 
обеспечении», который должен регулировать 
формирование и дальнейшую деятельность 
негосударственных накопительных пенсион-
ных фондов. 

После внедрения данного закона, вместе 
с началом функционирования ННПФ можно 
было бы повысить ставку обязательных 
отчислений (от 2 до 10%) в накопительную 
пенсионную систему, и предоставить граж-
данам право выбора между накопительными 
государственными (в том числе действую-
щим) и негосударственными пенсионными 
фондами.  

Сложившаяся в Узбекистане ситуация на 
финансовом рынке, когда имеется несколько 
альтернативных финансовых инструментов, 
велик спрос на заемные ресурсы, распола-
гают к тому, чтобы, на наш взгляд, негосудар-
ственная накопительная пенсионная система 
успешно начала свое функционирование, 
активно включилась в процессы реформиро-
вания технологического потенциала и эконо-
мического роста страны, поскольку финан-
совый рынок к этому готов. В частности, об 
этом говорит закон РУз  «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
работодателя», предусматривающий страхо-
вание жизни работников на принципах стра-
хового бизнеса, и затрагивающий исполнение 
договоров аннуитетов. Однако страхование 

жизни не является ключевым и обязательным 
элементом данного закона.

Налогообложение накопительной пен-
сионной системы обычно применяется в трех 
типах: Налог-Освобожден-Освобожден (НОО, 
налог оплачивается при внесении взноса, с 
отсутствием налога в периоды накоплений и 
выплат; применяется при внесении взносов в 
действующую государственную накопитель-
ную систему РУз), ООН – наиболее эффектив-
ной и популярной схеме налогообложения, а 
также НОН, которую отдельные государства 
применяют, исходя из текущих соображений 
по бюджетному наполнению, выполнению 
обязательств пенсионной перераспредели-
тельной системы и т.п.  

С точки зрения стимулирования развития 
негосударственной накопительной пенси-
онной системы в Узбекистане целесообраз-
ным является применение схемы ООН, когда 
налоги будут выплачиваться по мере дости-
жения зрелости пенсионных накоплений (т.е. 
в срок от 10 до 40 лет после начала работни-
ком трудовой деятельности).

4. Структура управления ННПФ. Струк-
тура управления ННПФ подразумевает 
наличие управляющей компании, и непо-
средственно ННПФ. Управляющая компания 
может управлять активами нескольких ННПФ, 
что соответственно снижает издержки для 
каждого из ННПФ. В свою очередь, крупные 
компании и корпорации могут создавать 
свои ННПФ, которые в интересах работников 
будут делать соответствующие ежемесяч-
ные отчисления, и отдавать их в управление 
управляющей компании. На начальном этапе 
формирования активов ННПФ в Узбекистане 
такой вариант является, на наш взгляд, опти-
мальным. С другой стороны, крупные рабо-
тодатели могут образовать как собственный 
ННПФ, так и вступить в объединенный с дру-
гими работодателями ННПФ, которыми будет 
управлять одна учреждаемая управляющая 
компания. 

Размер премии и дополнительных выплат, 
а также уставного фонда управляющей ком-
пании установлен соответствующим положе-
нием «Об управляющей компании инвести-
ционных фондов РУз». Они соответственно 
составляют 5% и 7% от доходов инвестици-



55

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / эКОНОМИКА И ФИНАНСы      №2, 2010

БАРКАМОЛ АВЛОД ЙИЛИ / ГОД ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ

онного фонда, а также 5% от размера управ-
ляемых активов инвестиционного фонда. 
Другими словами, объем комиссионных 
управляющей компании ограничен 12% от 
прибыли ННПФ, а для регистрации управляю-
щей компании с активами в 1 млрд. сум необ-
ходим уставный фонд в 50 млн. сум. 

5. Инструменты финансового сектора 
Узбекистана, инвестирование и прогноз-
ные оценки активов негосударственной 
системы пенсионного страхования. Как 
показывает опыт становления аналогичных 
институтов, например, в странах Латинской 
Америки и России, эволюция инвестирования 
активов ННПФ проходит в несколько этапов: 
организационный (первые 3-5 лет), средне-
срочный (последующие 4-5 лет), и долгосроч-
ный (после 7-10 лет с начала деятельности 
ННПФ). 

Задачей регулирующих органов является 
поэтапное регулирование разрешенных 
видов финансовых инструментов и процента 
размещения активов накопительных пенси-
онных фондов в те или иные виды финансо-
вых инструментов по мере развития рынка 
пенсионных услуг, накопительных пенсион-
ных фондов и становления соответствуюшей 
инфраструктуры. Объектами инвестирования 
являются:

 ГКО и ГСКО3 и корпоративные облига-
ции республики,

 депозиты кредитно-финансовых учреж-
дений Узбекистана,

 зарубежные казначейские и корпора-
тивные облигации,

 акции фондового рынка республики и 
зарубежных фондовых рынков.

Принятые законы в странах, где уже име-
ется негосударственное накопительное пен-
сионное обеспечение, а также действующие 
законодательные акты РУз обеспечивают 
надежную базу для подготовки соответствую-
щего законопроекта в Узбекистане. 

I. Организационный этап (первые 5 
лет). Наиболее ликвидными и надежными  
инструментами финансового сектора Узбе-
кистана в настоящее время являются ГКО и 
ГСКО, имеющие доходность в пределах 5-6% 
в год. Следующими по доходности и меньшей 
3  государственные краткосрочные и среднесрочные казначейские 
обязательства

надежностью являются  депозиты коммерче-
ских банков со ставками 10-12% годовых для 
юридических лиц. Более доходными и менее 
надежными являются корпоративные облига-
ции отечественных компаний, с доходностью 
24-26% годовых. Наконец, последним дей-
ствующим инструментом являются депозиты 
кредитных союзов Узбекистана, имеющих 
высокую доходность (до 24-28% в год) и риск. 
Все три последних вида инвестиций имеют 
как купонные4, так и бескупонные выплаты.

Портфель инвестиций в первые годы 
работы зависит от стратегии управляющей 
компании и может быть, к примеру, поровну 
распределен между этими секторами 
(Таблица 4), если только государственный 
регулирующий орган (ЦБ) не потребует боль-
ших инвестиций в ГКО. В принципе это неце-
лесообразно, поскольку главная цель ННПФ и 
НПС в целом – обеспечение диверсификации 
пенсионных доходов накопительной системы 
от государственной перераспределительной 
системы пенсионного обеспечения, за счет 
как можно меньшего инвестирования непо-
средственно в финансовые бумаги государ-
ства.

Однако для гарантированного сохране-
ния активов в первые 3-5 лет работы это 
может иметь смысл, учитывая необходимость 
отладки соответствующего программного 
обеспечения и т.п. В качестве примера ниже 
приведены расчеты итогов первых 5-ти лет 
инвестирования аккумулируемых пенсион-
ных активов (Таблица 5).

Видно, что в течение организационного 
периода первых 5 лет при зарплате в 300000 
сум и взносах в размере 1% от зарплаты 
работником накоплено 180.0.000 сум активов 
и заработано 71578 сум прибыли. В целом по 
Узбекистану (за основу берется цифра в 11 
млн. работников5) размер накоплений за эти 
5 лет может составить 2.77  триллионов сум, 
из которых 787 млрд. сум будут представлять 
собой результат работы негосударственной 
накопительной пенсионной системы страны. 

При увеличении ставки взносов в него-
сударственную накопительную пенсионную 
систему размер пенсионного капитала уве-

4  выплаты процентов до истечения срока облигации или депозита
5  Cost of doing business in Uzbekistan, Shaykhov et all,. UNDP, Tashkent, 
2009, p.3
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Таблица 4

Доходность и структура инвестиций основных активов ННПФ в первые 5 лет
функционирования негосударственного накопительного пенсионного обеспечения 

годы Вид инвестиций и доля в портфеле инвестиций
ГКО,
не менее 25%

Депозиты коммер-
ческих  банков,
до 25%

Корпоративные 
облигации,
до 25%

Депозиты кредит-
ных союзов,
до 25%

1-2 0,057 0,12 0,26 0,28
3-4 0,055 0,11 0,25 0,27
5 0,053 0,1 0,24 0,26

Примечание: величина доходности финансовых инструментов указана на основании ста-
вок доходности действовавших в 2009 году.

Таблица 5

Расчет доходности пенсионных накоплений работника со средней зарплатой в
300000 сум в первые 5 лет функционирования негосударственной
накопительной пенсионной системы (взносы в размере 1% ФОТ)

месяцы ГКО Ком.банки Корп.обл. Кредит. 
союзы

Итого
Капитала

Годы Активы прибыль

12 9 9 9 9 36 1-й год 36 0
13 9,79275 9,84 9,945 9,96 39,53775 39 0,53775
24 18,513 19,08 20,34 20,52 78,453 2-й год 72 6,453
36 28,40692 30,20828 34,46708 35,10428 128,1865 3-й год 108 20,18654
48 38,47351 42,04427 51,61951 53,12132 185,2586 4-й год 144 41,25861
60 48,59471 54,71093 72,65942 75,61243 251,5775 5-й год 180 71,5775

Таблица 6

Доходность и структура инвестиций основных активов ННПФ в 6-10 годы
функционирования накопительного пенсионного обеспечения

годы

Вид инвестиций и доля в портфеле инвестиций
ГКО, 15%
(не менее 10%, не 
более 25%)

Депозиты
коммерческих 
банков, до 30%

Корпоративные 
облигации,
25% (до 30%)

Депозиты 
кредитных
союзов, до 30%

6 0,053 0,1 0,24 0,26
7 0,052 0,1 0,24 0,26
8 0,051 0,1 0,24 0,26
9 0,051 0,1 0,24 0,26
10 0,05 0,1 0,24 0,26
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личиться во столько же раз. Для увеличения 
реальных накоплений оптимальным пред-
ставляется установить размер взносов в 
10000 сум, что за 5 лет приведет к суммарному 
капиталу 1 работника в размере 830204 сум. В 
целом по стране аккумулированный капитал 
негосударственной накопительной системы 
может составить 9.141 трлн. сум. 

II. Среднесрочный этап (6-10 годы). По 
мере появления прибыли ННПФ, как правило, 
становится возможным проводить инвести-
рование прибыли ННПФ в менее надежные, 
но более доходные инструменты, в то время 
как основные активы можно было бы инвести-
ровать так, как это было на начальном этапе, 
т.е. поровну между финансовыми инструмен-
тами страны. 

Предполагается, что действующие ставки 
доходности ГКО, депозитов и др. будут слегка 
корректироваться в последующие 5 лет 
работы ННПФ. В Таблице 6 показан пример 
долевого соотношения между видами инве-
стиций, с измененным регулированием мак-
симально допустимых значений в один вид 
финансового инструмента.

Размер накоплений за 6-10 годы работы 
накопительной пенсионной системы соста-
вит 9,58 и 28.7 трлн. сум при взносах в 3000 
(Табл. 7) и 10000 сум соответственно, что при-
ведет к появлению цепочки взаимосвязан-
ных событий на финансовом рынке страны. 
Прежде всего, значительный  размер суммы 
активов накопительной пенсионной системы 
вызовет коррекцию ставки рефинансирова-
ния и основных ставок по ссудам коммерче-
ских банков в сторону их уменьшения. 

К отрицательным моментам относится 
возможное снижение  требований при полу-
чении займов кредитно-финансовыми учреж-
дениями страны, обусловленного необхо-
димостью размещения кредитных ресурсов 
среди заемщиков. Другим нежелательным 
последствием является инфляция накоплен-
ных финансовых ресурсов. 

Реальным рычагом, который мог бы свести 
к минимуму негативные последствия наращи-
вания пенсионных накоплений в НПС, является 
государственное регулирование в области 
наращивания экспорта, закрепление позитив-
ного имиджа Узбекистана за рубежом, обновле-
ние и укрепление технологического потенциала 
страны, что в целом должно привести к погло-
щению большей части накопленного пенсион-
ного капитала в экспортно-ориентированной 
промышленности республики.

Еще одним проверенным способом сохра-
нить покупательскую способность пенси-
онных накоплений являются инвестиции в 
зарубежные активы, однако это пока имеет 
ограниченный прикладной характер.

III. Долгосрочный этап (11-40 годы) На 
этом этапе часть прибыли ННПФ на конку-
рентной основе может быть инвестирована 
в зарубежные акции и облигации, что в свою 
очередь потребует привлечения дополни-
тельных специалистов в штат управляющей 
компании. Это даст возможность диверсифи-
цировать инвестиции и обезопасить активы 
от рисков, связанных с функционированием 
национальной финансовой системы. 

В то же время зарубежные процентные 
ставки могут существенно отличаться от ста-

Таблица 7

Расчет доходности пенсионных накоплений работника со средней зарплатой
в 300000 сум в 6-10 годы функционирования негосударственной накопительной
пенсионной системы (взносы в размере 1% ФОТ)

месяцы ГКО Коммерческие 
банки

Корпоративные 
облигации

Кредитные 
союзы

Итого Капитала Годы Активы прибыль

72 56,6601975 71,1517688 99,5050713 106,513003 333,8300406 6-й год 216 117,83004
84 65,0947954 89,2366911 132,793677 145,447722 432,5728854 7-й год 252 180,57289
96 73,9012001 109,130106 174,071549 194,505467 551,6083217 8-й год 288 263,60832
108 83,1567314 131,012862 225,256109 256,318227 695,743929 9-й год 324 371,74393
120 92,7994407 155,083893 288,724964 334,202304 870,8106018 10-й год 360 510,8106
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вок доходности на узбекском рынке. В част-
ности, ставки по депозитам коммерческих 
банков в развитых странах колеблются в 
пределах 2-5%, в то время как ставки по кор-
поративным облигациям также значительно 
ниже (12-15%) ставок, имеющихся на рынке 
Узбекистана. 

Игра на фондовых биржах мира может 
приносить прибыль, но зависит от искусства 
менеджеров управляющей компании и их 
умения делать краткосрочные (от 3 месяцев 
до года) и среднесрочные прогнозы (от 1 года 
до 2-3 лет). 

По мере роста накоплений на финансовом 
рынке страны могут появиться  различные 

фонды, дающие возможность сохранения 
высокой доходности, такие как взаимные 
фонды (Mutual Funds; Mutual Money, Market 
Funds), работающие по принципу консоли-
дации небольших сбережений граждан в 
обмен на свои акции, и последующей работы 
на финансовом рынке как обычные ННПФ. 
Акции взаимных фондов могут стать привле-
кательными для инвестирования в них капи-
тала ННПФ 

Существенным является отсутствие огра-
ничений по структуре инвестиций таких фон-
дов, например, в акции коммерческих банков, 
недвижимость и пр., представляющие собой 
более рискованные инструменты, чем просто 

Таблица 8

Доходность и структура инвестиций основных активов ННПФ в 11-40 годы
функционирования накопительного пенсионного обеспечения

годы Вид инвестиций и доля в портфеле инвестиций
ГКО, 15%
(не менее 10%,
не более 25%)

Депозиты 
коммерческих  
банков, до 30%

Корпоративные 
облигации,
25% (до 30%)

Депозиты
кредитных
союзов, до 30%

11-15 0,05 0,1 0,24 0,26
16-20 0,05 0,095 0,23 0,25
21-25 0,05 0,095 0,22 0,24
26-30 0,045 0,09 0,21 0,23
31-35 0,045 0,085 0,2 0,22
36-40 0,04 0,08 0,19 0,21

Таблица  9

Расчет доходности пенсионных накоплений работника со средней зарплатой
в 300000 сум в 11-20 годы функционирования негосударственной
накопительной пенсионной системы (взносы в размере 1% ФОТ)

месяцы ГКО Ком.банки Корп.обл. Кредит. 
союзы

Итого Капи-
тала

Годы Активы прибыль

132 102,924285 181,562028 367,426345 432,336241 1084,248898 11 396 688,2489
144 113,555372 210,687976 465,016056 555,985001 1345,244406 12 432 913,24441
156 124,718014 242,726519 586,027299 711,782439 1665,254271 13 468 1197,2543
168 136,438787 277,968916 736,081239 908,087212 2058,576154 14 504 1554,5762
180 148,745599 316,735553 922,148126 1155,43122 2543,060503 15 540 2003,0605
192 161,667752 359,378854 1152,87106 1467,08468 3141,002351 16 576 2565,0024
204 175,236012 404,481103 1427,42182 1845,08021 3852,219154 17 612 3240,2192
216 189,482685 453,868066 1765,11926 2317,57463 4726,044641 18 648 4078,0446
228 204,441692 507,94679 2180,4871 2908,19265 5801,068237 19 684 5117,0682
240 220,14865 567,162993 2691,38955 3646,46518 7125,166372 20 720 6405,1664
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стандартные инструменты (облигации и депо-
зиты) игроков финансового рынка. По мере 
становления этих институтов и при наличии 
значительной прибыли ННПФ становится воз-
можным покупка акций таких компаний. 

Нижеследующий прогноз основан на даль-
нейшем уменьшении доходности финансо-
вых инструментов в 11-40 годы работы ННПФ, 
обусловленный увеличивающимся предло-
жением финансовых ресурсов в Узбекистане 
(Табл. 8). При этом для упрощенности расче-
тов выбраны такие же доли инвестирования 
между видами финансовых инструментов, 
что и в среднесрочный период.

В Таблице 9 показаны результаты расче-
тов по видам финансовых инструментов в 
11-20 годы работы ННПФ, которые могут быть 
полезны для привлечения зрелой категории 
граждан предпенсионного возраста. Они 
показывают, что 1 работник за этот период 

может накопить 720,0 тыс. сум активов и 6,4 
млн сум прибыли при взносах в размере 3000 
сум в месяц, а по Узбекистану  суммарно 70,4 
трлн. сум. Цифры соответственно выше при 
взносах в 10000 сум и равняются 2,376 млн 
сум и 21,12 млн сум, а в целом по стране 232 
трлн. сум.

Размер накоплений в 21-40 годы (Табл. 10) 
при указанных выше прогнозных показате-
лях доходности показывает, что по оконча-
нии этого периода 1 работник накопит 342,6 
млн. сум и 1.13 млрд. сум при соответствую-
щих взносах в 3,0 и 10,0 тыс. сум, а в целом по 
стране капитал ННПФ составит 3768 и 12 436 
трлн. сум.

В пользу реальности сделанных выше 
предположений и расчетов говорит тенден-
ция увеличения заработной платы работни-
ков по мере экономического роста страны. 
Последнее неизбежно будет происходить бла-

Таблица 10

Расчет доходности пенсионных накоплений работника со средней зарплатой
в 300000 сум в 21-40 годы функционирования негосударственной
накопительной пенсионной системы (взносы в размере 1% ФОТ)

месяцы ГКО Ком.банки Корп.обл. Кредит. 
союзы

Итого
Капитала

Годы Активы прибыль

252 236,640955 632,004736 3319,79956 4569,30584 8757,751089 21 756 8001,7511
264 253,957875 703,006444 4059,5289 5677,14663 10693,63985 22 792 9901,6399
276 272,140642 780,753314 4961,9987 7050,86921 13065,76187 23 828 12237,762
288 291,232546 865,886137 6063,01186 8754,28521 15974,41575 24 864 15110,416
300 311,279046 959,106578 7406,2479 10866,521 19543,15457 25 900 18643,155
312 332,327871 1061,18296 9044,99588 13485,6935 23924,2002 26 936 22988,2
324 352,759011 1167,6422 10953,8015 16598,5934 29072,79609 27 972 28100,796
336 374,109552 1283,68277 13263,4563 20427,4603 35348,70888 28 1008 34340,709
348 396,420867 1410,16699 16058,1385 25136,96 43001,69297 29 1044 41957,693
360 419,736192 1548,03479 19439,7041 30929,6593 52337,13438 30 1080 51257,134
372 444,100706 1698,31069 23531,3984 38054,6714 63728,48118 31 1116 62612,481
384 469,561623 1853,61138 28247,0176 46437,8725 77008,06311 32 1152 75856,063
396 496,168281 2022,11263 33905,7606 56665,3779 93089,41942 33 1188 91901,419
408 523,972239 2204,93649 40696,2522 69142,9345 112568,0954 34 1224 111344,1
420 553,027376 2403,30037 48844,8422 84365,5535 136166,7234 35 1260 134906,72
432 583,389993 2618,52519 58623,1501 102937,149 164762,214 36 1296 163466,21
444 612,193491 2838,943 69770,8711 124565,106 197787,114 37 1332 196455,11
456 642,149128 3076,99424 83036,6592 150734,935 237490,7377 38 1368 236122,74
468 673,302992 3334,08957 98822,9469 182400,428 285230,7675 39 1404 283826,77
480 705,70301 3611,75253 117608,629 220715,674 342641,7593 40 1440 341201,76
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годаря непрерывно увеличивающемуся при-
току пенсионного капитала страны. Отметим, 
что еще более высокую доходность пенсион-
ного капитала позволят получить неучтенные 
выше реинвестиции купонных выплат финан-
совых инструментов.

Несмотря на значительность итоговых 
цифр (342,6 млн. сум и 1.13 млрд. сум), важным 
представляется сохранить покупательную 
способность финансовых ресурсов каждого 
работника на уровне, сопоставимом с перио-
дом первых 5-10 лет внесения взносов. Если 
это удастся сделать, то приведенные выше 
абсолютные цифры позволят осуществить 
модель высокого уровня благосостояния 
населения, адекватную имеющейся в эконо-
мически развитой части планеты. 

6. Выводы. Учитывая изложенное, считаем, 
что в Узбекистане созрели экономические, 
организационные и технические предпо-
сылки для эффективного развития негосудар-
ственной системы пенсионного страхования. 
Функционирующие на финансовом рынке 
более 30 коммерческих банков, активно раз-
витая сеть кредитных союзов и ломбардов 
позволяют в определенной форме обеспе-
чить диверсифицированный выбор невзаи-
мосвязанных финансовых инструментов, 
который мог бы эффективно использоваться 
при появлении негосударственных накопи-
тельных пенсионных фондов на финансовом 
рынке республики.

Меры, которые целесообразно было бы 
осуществить при внедрении негосударствен-
ной накопительной пенсионной системы, 
должны включать в себя:

1. разработку и утверждение законопро-
екта о негосударственных пенсионных 
фондах, с жестким разграничением пол-
номочий между негосударственными 
накопительными фондами и управляю-
щими компаниями, не имеющими права 
расходования средств ННПФ, помимо 
законодательно ограниченных и четко 
регламентированных статей расходов;

2. внедрение он-лайн мониторинга инве-
стирования активов негосударствен-
ных пенсионных фондов;

3. разработку критериев при регулиро-
вании максимальных размеров инве-

стирования активов и прибыли ННПФ, 
согласно которым регулирующим орга-
ном (ЦБ или специально уполномочен-
ным органом) определялась бы необ-
ходимость изменения ограничений на 
инвестирование активов и прибыли 
негосударственных пенсионных фон-
дов;

4. определение этапов в развитии него-
сударственного пенсионного страхова-
ния;

5. специальная подготовка и сертифика-
ция управляющих ННПФ.

Мерами сопутствующего характера, кото-
рые могли бы усилить эффективность как 
пенсионной системы Узбекистана в целом, 
так и её накопительного компонента, явля-
ется увеличение пенсионного возраста, и в 
первую очередь выравнивание пенсионного 
возраста среди мужчин и женщин. Внедрение 
негосударственной накопительной пенсион-
ной системы позволит решить одновременно 
несколько задач:

1. провести аккумуляцию и эффективное 
приумножение пенсионного капитала, 
требуемого для проведения техноло-
гического обновления и инноваций в 
экономике Узбекистана. Расчеты пока-
зывают, что за 10, 20 и 40 лет работы 
негосударственной накопительной пен-
сионной системы в стране можно было 
бы аккумулировать соответственно 9,58  
(28.7); 70,4 (232) и 3768 (12436) трлн. сум 
при взносах в 3000 (10000) сум в месяц. 
В пересчете на одного человека после 
10, 20 и 40 лет функционирования нако-
пительной негосударственный системы 
пенсионного обеспечения может соста-
вить 0,87 (2,61); 7,12 (23,4) и 342,6 (1130) 
млн. сум при ежемесячных взносах в 
ННПФ в размере 3,0 (10,0) тыс. сум;

2. обеспечить устойчивый экономиче-
ский рост. Инвестиции аккумулируе-
мого пенсионного капитала приведут к 
стремительному росту реального сек-
тора экономики и высокой занятости 
трудоспособного населения. Для ней-
трализации возможных инфляционных 
эффектов, вызванных ростом предло-
жения финансовых ресурсов в стране, 
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целесообразно постепенно либерали-
зовать внешнюю торговлю страны за 
счет стимулирования экспортоориен-
тированных предприятий и технологий, 
поддержки государством экспортирую-
щих компаний, включая меры целевого 
характера (прямая реклама на ТВ за 
рубежом, закрепление положительного 
имиджа страны за ее пределами и т.п.);

3. обеспечить высокую ликвидность 
национальной финансовой системы. 
По мере развития негосударственного 

накопительного пенсионного обеспе-
чения в стране неизменно будет сни-
жаться ставка рефинансирования ЦБ, 
стоимость кредитных ресурсов, и соот-
ветственно увеличится эффективность 
национальной экономики;

4. обеспечить независимость пенсионной 
системы и пенсионных выплат от факто-
ров старения населения и перераспре-
делительного механизма государствен-
ной пенсионной системы. 

ON NON-GOVERNMENTAL SYSTEM OF PENSION INSURANCE
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
Umurzakov B.H.; Dalimov R.T.; 

Main issues concerning an essence and advantages of nongovernmental pension insur-
ance as well as propositions made for its implementation in the Republic of Uzbekistan are 
considered in the article. For its successful development in Uzbekistan it is proposed to pass 
a law “On non-governmental pension funds”. Economic analysis and forecast estimates of the 
development of non-governmental pension insurance are made for the period of 10, 20 and 
40 years after its implementation in Uzbekistan.
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Аслида тасниф ёки туркумлаш деганда у 
ёки бу иқтисодий ҳодиса, жараён ва муноса-
батларнинг таркибий тузилиши, белгиланиши 
ва иқтисодий мазмунини тўлиқ ва батафсил 
ўрганиш, аниқлаш ва таҳлил қилиш мақсадида 
турли синфларга ажратиш тушунилади. Бюд-
жет таснифи алоҳида олинган давлат бюд-
жет тизимини таркибий тузилишини, унинг 
алоҳида даража ва соҳалар бўйича элемент-
лари тўпламини ташкил этади.

Бюджет таснифидан давлат бюджетини 
тузиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш ҳамда ижро 
этиш мақсадида бюджет маълумотларини 
тизимга солиш учун фойдаланилади. Бюджет 
таснифи бюджет маълумотларини халқаро 
тасниф тизимларининг айнан шундай маълу-
мотлари билан қиёслашни таъминлайди. 

Ўзбекистонда амалда бўлган бюджет 
қонунчилиги халқаро таснифлаш асосида дав-

лат бюджети даромадлари ва харажатларини 
миллий таснифлашни ишлаб чиқиш кўзда 
тутилади. Ушбу таснифлар давлат молияси 
ҳисобини юритиш ва уни бошқаришни яхши-
лаш имконини беради. Турли даражадаги 
бюджетларнинг барча даромад манбалари ва 
харажат йўналишлари белгиланади. Бюджет 
таснифи қонун ҳужжатларида белгиланган 
тартибда Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги томонидан ишлаб чиқилади ва 
тасдиқланади. 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
1. Бюджет таснифи ўрнатилган тартибда 

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

2. Бюджет таснифини ишлаб чиқишда 
қуйидаги тамойилларга асосланилади:

Тўлиқлилик тамойили – яъни тасниф бюд-

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЯНГИ БЮДЖЕТ 
ТАСНИФИНИ ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМАГА 
ШАРҳЛАР

Хайдаров М.Т.
Молия вазирлиги Ўқув маркази кафедра 
мудири, и.ф.н.доц.
Рахмонов Р.
Ўзбекистон Миллий университет 
ўқитувчиси

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2009 йил 22 декабрдаги 
119-сонли “Тошкент шаҳар Бектемир тумани маҳаллий бюджетида 
янги бюджет таснифини қўллаш бўйича эксперимент ўтказиш 
тўғрисида” ги буйруғига мувофиқ 2010 йил 1 январдан бошлаб Тош-
кент Шаҳар Бектемир туманида, Молия вазирлигининг 2008 йил 16 
майдаги 80-сонли “Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети даро-
мадлари таснифи, харажатларнинг функционал ва иқтисодий тас-
нифи, шунингдек, маблағлар манбаи ва бюджет даражалари тасниф-
ларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруқ билан тасдиқланган янги 
бюджет таснифини жорий қилиш бўйича эксперимент ўтказилмоқда. 
Ушбу мақолада янги бюджет таснифига шархлар келтирилган.
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жет жараёнидаги барча иштирокчиларни 
қамраб олиши лозим;

Ягоналик тамойили - бюджет жараёнидаги 
барча иштирокчилар учун бюджет таснифи-
нинг ягона бўлиши лозим;

Ўзаро мувофиқлик тамойили, ёки 
кўрсаткичлар ихтисослашуви - Бюджет тасни-
фининг кодлари бир вақтнинг ўзида бюджет 
жараёнининг ҳар хил операцияларини акс 
эттириш учун қўлланилмаслиги керак, яъни 
бюджет таснифининг ҳар бири коди ўзига хос 
бўлиши зарур.

3. Ушбу Йўриқнома бюджет жараёни ишти-
рокчиси сифатида Давлат бюджетини ва 
бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар 
даромадларини бошқаришда иштирок этувчи 
ташкилотлар, бюджет ташкилотлари, бюд-
жетдан ташқари мақсадли жамғармаларнинг 
ижро этувчи органлари учун ишлаб чиқилган.

4. Бюджет таснифини муфовиқлаштириш 
ва ўзгартиришлар киритиш Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги томонидан 
қонунчиликда белгиланган тартибда амалга 
оширилади.

2 - §. ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ
ДАРОМАДЛАРИ ТАСНИФИ.
Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет 

тизими тўғрисида”ги Қонуни Давлат бюджети 
даромадларини шакллантиришнинг ҳуқуқий 
асоси ҳисобланади. Шуниси характерлики, 
мазкур қонунда давлат бюджети даромадла-
рини таснифлашнинг икки мезонига, яъни 
даромадларни давлат қурилишига кўра ва 
ташкил топиш манбаларига кўра таснифлаш 
мезонига амал қилинган. Умумий ҳолда бюд-
жет даромадаларини қуйидагилардан ибо-
рат:

1. Умумдавлат солиқлари, йиғимлари, бож-
лари ва бошқа мажбурий тўловлар;

2. Давлат молиявий ва бошқа активларини 
жойлаштирилиши, фойдаланишга берилиши 
ва сотилишидан олинган даромадлар;

3. Мерос олиш, ҳадя этиш ҳуқуқи бўйича 
давлат мулкига ўтган пул маблағлари;

4. Юридик ва жисмоний шахслардан, чет эл 
давлатларидан келган қайтарилмайдиган пул 
тушумлари;

5. Резидент – юридик шахсларга ва чет эл 
давлатларига берилган бюджет ссудаларини 

қайтариш ҳисобига берилган тўловлар;
6. Бошқа даромадлар.
Маҳаллий бюджет даромадлари манба-

лари:
 Қорақалпоғистон Республикаси бюд-

жетига ва маҳаллий бюджетларга 
йўналтириладиган маҳаллий солиқлар, 
йиғимлар, божлар ва бошқа мажбурий 
тўловлар;

 Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жетига ва маҳаллий бюджетларга 
ўтказиладиган умумдавлат солиқлари, 
йиғимлари, божлари ва бошқа мажбу-
рий тўловлар;

 давлат мулки объектларини жойлашти-
риш, фойдаланишга беришдан олинган 
даромадлар;

 мерос олиш, ҳадя этиш хуқуқи бўйича 
давлат мулкига ўтган пул маблағлари;

 бюджет дотациялари, бюджет субвен-
циялари ва бюджет ссудалари;

 қайтарилмайдиган пул тушумлари;
 бошқа даромадлар.

Давлат бюджети даромадлари ташкил 
топиш манбаларига кўра қуйидаги турларга 
бўлинади: 

 юридик шахслардан олинадиган эгри, 
тўғри ва мулкий солиқлар;

 аҳолидан олинадиган солиқлар;
 ҳукуматнинг қимматли қоғозларидан 

олинадиган даромадлар;
 давлат мулкини сотишдан олинган 

даромадлар;
 хорижий ва халқаро кредитлар ҳамда 

молиявий ёрдамлар;
 бошқа даромадлар. 

Давлат бюджетининг даромадлари унди-
риш усулига кўра иккига бўлинади: солиқли 
даромадлар ва солиқсиз даромадлар. Давлат 
бюджети даромадлари солиқ турларига кўра 
қуйидагиларга бўлинади: 

 корхоналар даромадидан олинадиган 
солиқлар;

 жисмоний шахслардан олинадиган 
даромад солиғи;

 қўшилган қиймат солиғи;
 акциз солиғи;
 мол-мулк ва ер солиғи;
 сув ресурсларидан фойдаланганлик 

учун солиқ;
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 ер ости бойликларидан фойдаланган-
лик учун солиқ;

 бошқа солиқлар.
Тасниф қилиниши қуйидагича:
5. Давлат бюджетининг даромадлари тас-

нифи барча даражадаги бюджетлар даро-
мадлари, давлат мақсадли жамғармалари 
ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан 
ташқари даромадларини гуруҳлашдан ибо-
рат. Давлат бюджети даромадлари таснифи-
нинг тузилиши қуйидаги кўринишда бўлади: 

6. Бюджетлар маблағлари манбалари ва 
даражалари таснифи (1-6 кодлар) бюджетга 
тушаётган даромадларни тегишли манба-
лар ва даражаларга мансублигини аниқлаш 
мақсадида фойдаланилади (мос келувчи бюд-
жет даражаси, давлат мақсадли жамғармаси 
тури ва бюджет ташкилотларининг бюджет-
дан ташқари даромадлари тури).

7. Ташкилий тасниф (14-15 кодлар) бюд-
жетга тушаётган маблағларни уларни бевосита 
бошқарувчи ташкилотларга тегишли эканли-
гини аниқлашдан иборат бўлади. (Ўзбекистон 
Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Давлат 
божхона қўмитаси, Адлия вазирлиги, Ички 
ишлар вазирлиги в. б.)

Қуйи бюджетларга дотация, субвен-
ция, бюджет ссудалари ва маблағлари 
ўтказилганда, ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича 
юқори (қуйи) бюджетнинг қуйи (юқори) бюд-
жет олдидаги мажбуриятини қайтаришида 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига 
бириктирилган коддан фойдаланилади.

8. Ҳудудий тасниф (16-20 кодлар) тушаёт-
ган даромадларнинг қайси ҳудудда шаклла-
наётганини (тегишли эканлигини) аниқлаш 
мақсадида фойдаланилади. 

9. Даромадлар таснифи (даромадларнинг 
7-13 кодлари) қуйидаги гуруҳлардан ташкил 
топган:

 бўлим;
 параграф;
 даромад турлари.

10. Бўлим - даромадларнинг манбалари 
(солиқлар, ижтимоий эҳтиёжларга бадал ва 

ажратмалар, грантлар, актив ва мажбурият-
ларга транзакциялар бўйича бошқа даромад-
лар) бўйича гуруҳлашни ифодалайди. 

11. Солиқлар (3 100 000) қуйидаги пара-
графларни ўз ичига олади:

3 110 000 – даромад, фойда ва капиталнинг 
ўсишидан солиқлар;

3 130 000 – мулк солиғи;
3 140 000 – товар ва хизматларга солиқ;
3 150 000 – халқаро савдо операциялари 

бўйича солиқлар;

3 160 000 – бошқа солиқлар.
12. Ижтимоий эҳтиёжларга бадал ва ажрат-

малар (3 200 000) қуйидаги параграфларни ўз 
ичига олади:

3 210 000 – ижтимоий таъминотга бадал-
лар;

3 220 000 –ижтимоий эҳтиёжларга бошқа 
бадал ва ажратмалар.

13. Грантлар (3 300 000) қуйидаги пара-
графларни ўз ичига олади:

3 310 000 – ҳорижий давлатлар 
ҳукуматлар;

3 320 000 – халқаро ташкилотлардан;
3 330 000 – давлат бошқаруви секторининг 

бошқа бирликлари;
14. Бошқа даромадлар (3 400 000) қуйидаги 

параграфларни ўз ичига олади:
3 410 000 – мулкдан даромад;
3 420 000 – товарларни сотишдан;
3 430 000 – жарима, пеня ва бадаллар;
3 440 000 – ихтиёрий трансфертлар, грант-

лардан ташқари;
3 450 000 – бошқа даромадлар.
15. Актив ва мажбуриятларга транзакция-

лар бўйича даромадлар (3 500 000) қуйидаги 
параграфларни ўз ичига олади:

3 510 000 – активларга транзакциялар 
бўйича тушумлар;

3 520 000 – мажбуриятларга транзакциялар 
бўйича тушумлар.

16. Тегишли бюджетлар даромадларини 
ижро этиш бўйича ҳисоботлар даромадлар 
таснифининг барча элементларидан фойда-
ланган ҳолда тузилади.

Маблағлар манбаи ва Бюджет 
даражалари таснифи

Даромадлар
таснифи

Ташкилий
тасниф ҳудудий тасниф

Х ХХХ Х Х Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ ХХХ
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17. Давлат бюджети ва бюджетдан ташқари 
мақсадли фондлар ўртасидаги тушумларни 
бюджет даражалари бўйича тақсимлаш 
қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

3 - §. ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ХАРАЖАТЛАРИ-
НИНГ ФУНКцИОНАЛ ТАСНИФИ
Давлат бюджети харажатларининг функ-

ционал таснифи барча даражадаги бюд-
жетлар харажатларини гуруҳлаб, бюджет 
ҳамда бюджетдан ташқари мақсадли фонд-
лар маблағларини давлат бошқаруви орган-
лари ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш орган-
лари бажарадиган асосий вазифалар ва 
ижтимоий-иқтисодий вазифаларни ҳал қилиш 
йўналишларини акс эттиради.

Функционал тасниф давлат бошқаруви 
органлари ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш 
органларининг иқтсидоий ва ижтимоий 
функцияларни бажаришини халқаро тасниф 
тизимлари кўрсаткичлари билан таққослашда 
ҳам фойдаланилади.

Функционал тасниф 2 даражадан иборат.
Функционал тасниф 21 бўлим ва 98 кичик 

бўлимлардан ташкил топган. Биринчи 
даража – бунда бўлимлар давлатнинг асосий 
функцияларини бажариш бўйича молиявий 
ресурсларнинг йўналишларини ифодалайди. 
Функционал таснифнинг иккинчи даражаси 
– функционал тасниф бўлимлари доирасида 
бюджет маблағларини давлат функцияла-
рини бажаришининг аниқ йўналишларини 
кўрсатади.

Функционал таснифнинг кичик бўлимлари 
тузилиши давлатнинг асосий функцияларини 
деталлаштириш тамойилига асосланган.

Функционал таснифнинг коди 7 та бел-
гидан иборат бўлиб, 3 та белги – бўлим, 3 та 
белги эса – кичик бўлимни билдиради.

Функционал таснифнинг бўлимлари ва 
кичик бўлимлари биргаликда функционал 
таснифни ташкил қилади ва барча даража-
даги бюджетларни тузиш, тасдиқлаш ва ижро 
этишда фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизи-
мининг барча бюджетлари харажатларини 
функционал таснифнинг мос келувчи бўлим 
ва кичик бўлимларига олиб борилиши 
қоидалари

011 000 бўлим “Ижро этувчи ва қонун 

чиқарувчи органлар, бюджет-молия масала-
лари, халқаро муносабатлар”.

Функционал таснифнинг мазкур бўлимида 
давлатнинг қонун чиқарувчи органлари, ижро 
этувчи давлат органлари, бюджет-молия, 
маҳаллий ўз-ўзини бошқариш, адлия орган-
лари, Заҳира фондлари ва бошқа умумдавлат 
бошқаруви органлари фаолият юритиши учун 
сарфланадиган харажатлар ифодаланади. 

011 100 кичик бўлимида “давлатнинг қонун 
чиқарувчи органларининг фаолият юритиши” 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, 
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кен-
геси сақлаш ҳаражатлари ва халқ депутатлари 
фаолият юритиши ва Сессияларни ўтказиш 
билан боғлиқ харажатлар ҳамда ҳукуматнинг 
бошқа қонун чиқарувчи органларини фао-
лият юритиш билан боғлиқ харажатлар ифо-
даланади.

011 200 “давлатнинг ижро этувчи орган-
ларининг фаолият юритиши” кичик бўлимда 
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Девони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси, Қорақалпоғистон Республикаси 
Вазирлар Кенгеси, маҳаллий ҳокимликлар, 
ҳокимликларнинг бўлим ва бошқармалари 
сақлаш харажатлари ҳамда бошқа категория-
ларга кирмайдиган ҳукуматнинг бошқа ижро 
этувчи органларини фаолият юритиши билан 
боғлиқ харажатлар.

011 300 “бюджет-молия масалалари” 
кичик бўлимида Ўзбекистон Республи-
каси Молия Вазирлиги ва унинг ҳудудий 
бўлинмалари, Иқтисодиёт Вазирлиги ва 
унинг ҳудудий бўлинмалари, Давлат Солиқ 
Қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, 
Давлат Божхона Қўмитаси ва унинг ҳудудий 
бўлинмалари сақлаш харажатлари, Давлат 
мулк Қўмитасининг махсус ҳисоб-варағи хара-
жатлари ҳамда бошқа категорияларга кир-
майдиган бюджет-молия масалалари бўйича 
харажатлар акс эттирилади.

011 400 “маҳаллий ўз-ўзини бошқариш 
органлари” кичик бўлимида шаҳар, қишлоқ 
ва овул маҳалла фуқаролари йиғинлари Кен-
гаш Девонини ҳамда “Маҳалла посбони” 
гуруҳлари раҳбарлари сақлаш харажатлари 
акс эттирилади.

011 900 “бошқа умумдавлат бошқаруви 
органлари” кичик бўлимида шаҳар, қишлоқ 
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ва овул маҳалла фуқаролари йиғинлари Кен-
гаш Девонини ҳамда “Маҳалла посбони” 
гуруҳлари раҳбарлари сақлаш харажатлари 
акс эттирилади.

012 000 “Халқаро фаолият” бўлими.
Мазкур бўлимда халқаро муносабатлар, 

ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиёти мамла-
катларига иқтисодий ёрдам, халқаро ташки-
лотлар томонидан кўрсатиладиган иқтисодий 
ёрдам ва бошқа категорияларга кирмайди-
ган халқаро фаолиятнинг бошқа масалалари 
бўйича харажатлари ифодаланади.

012 100 “халқаро муносабатлар” 
кичик бўлимида Ташқи Ишлар вазирлиги, 
“Ўзинфоинвест” хорижий инвестиция ахборот 
билан таъминлаш ва кўмаклашиш Агентлиги, 
Ўзбекистон Республикасининг чет эл давлат-
лари, шу жумладан МДҲдаги ваколатхона-
лари, консуллик бўлимлари, агентликлари 
ва бошқа дипломатик муассасалари сақлаш 
харажатлари ҳамда халқаро ташкилотларга 
аъзолик бадаллари тўлаш бўйича харажатлар 
акс эттирилади.

012 200 “ривожланаётган ва ўтиш 
иқтисодиёти мамлакатларига иқтисодий 
ёрдам” кичик бўлимида Ўзбекистон Респу-
бликаси ҳукуматининг чет эл давлатларига 
берадиган кредитлари ва беғараз ёрдамлари 
билан боғлиқ харажатлар акс эттирилади.

012 300 “халқаро ташкилотлар томони-
дан кўрсатиладиган иқтисодий ёрдам” кичик 
бўлимида халқаро, минтақавий ёки бошқа 
кўпмиллатли ташкилотлар иқтисодий ривож-
ланиш фондига бадаллар билан боғлиқ хара-
жатлар акс эттирилади.

012 900 “бошқа категорияларга кирмай-
диган халқаро фаолиятнинг бошқа масала-
лари” кичик бўлимида бошқа категорияларга 
кирмайдиган халқаро фаолият билан боғлиқ 
харажатлар акс эттирилади.

013 000 “Умумий хизматлар”
Ушбу бўлимда кадрлар билан ишлашнинг 

умумий масалалари, режалаштириш хизмати 
ва оммавий статистик хизматлари билан 
боғлиқ харажатлар ва архив муассасалари ва 
бошқа умумий хизматларни сақлаш харажат-
лари акс эттирилади.

013 100 “кадрлар билан ишлашнинг уму-
мий масалалари” кичик бўлимида Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги-

нинг кадрлар сиёсати бўйича харажатлари, 
иш билан таъминлаш марказларини сақлаш 
бўйича, аҳолини иш билан таъминлаш ва 
ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича органларни 
жойлаштириш учун биноларни қурилиш ва 
таъмирлаш (ижтимоий таъминотнинг район 
ва шаҳар бўлимлари бундан истисно), улар-
нинг моддий-техник таъминоти, компьютер 
ва бошқа ҳисоблаш техникаси билан таъмин-
лаш, Тошкент шаҳридаги касбий-малакавий 
тайёрлаш Марказини, банд бўлмаган аҳолини 
тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ҳамда ўқув-
лабороторияларига импорт қиладиган асбоб-
ускуналарни сақлаш, расмийлаштириш ва 
транпортировка қилиш, бир марталик иш 
билан таъминлаш Марказини сақлаш бўйича 
харажатлар акс эттирилади. 

013 200 “режалаштириш хизмати ва омма-
вий статистик хизматлари” кичик бўлимида 
давлат буюртмаси бўйича статистик ишларни 
бажариш учун харажатлар кўрсатилади.

013 300 “архив муассасалари” кичик 
бўлимида архив ташкилотларини сақлаш 
харажатлари акс эттирилади.

013 900 “бошқа умумий хизматлар” кичик 
бўлимида Ўзбекистон Республикаси Молия 
Вазирлиги ҳузуридаги маъмурий биноларни 
эксплуатация қилиш Бошқармасини сақлаш 
харажатлари ва бошқа кичик бўлимларда 
кўрсатилмаган бошқа харажатлар акс эттири-
лади.

014 000 “Фундаментал тадқиқотлар” 
бўлими

Фундаментал тадқиқотлар – бу аниқ ама-
лий ва практик мақсадга эришишни кўзда тут-
майдиган, факт ва ҳодисаларнинг асослари 
ҳақида янги билимлар олиш билан боғлиқ 
бўлган тажрибавий ёки назарий фаолиятдир.

Мазкур бўлимда фундаментал 
тадқиқотларни қўллаб-қувватловчи харажат-
лар ифодаланади.

015 000 “Давлатнинг умумий хизматлари 
билан боғлиқ илмий-тадқиқот, ташкилий 
ваконструкторлик ишланмалари (НИОКР)”

Ушбу бўлим фанга хизмат қилувчи, йирил 
илмий ва инвестицион лойиҳаларни экспер-
тизадан ўтказувчи, илмий-техник дастурлар 
ва инновацион ишланмаларнинг устувор 
йўналишлари кўрсатиб берувчи уникал объ-
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ектлар ва ташкилотларга харажатлар акс 
эттирилади.

016 000 “Бошқа категориларга киритилма-
ган Давлатнинг умумий хизматлари”

Ушбу бўлимда сайловлар ва референ-
думлар, бир марталик давлат мукофотлари 
тақдирловлари, давлат улушини бошқариш 
бўйича хизматлар, капитал қўйилмалар ва 
бошқа умумий хизматлар бўйича харажат-
ларга харажатлар акс эттирилади.

016 100 “сайловлар ва референдумлар 
ўтказиш бўйича харажатлар” кичик бўлимида 
Ўзбекистон Республикаси халқ депутатлари, 
Қорақалпоғистон Республикаси халқ депу-
татлари, Маҳаллий Кенгашлар халқ депутат-
лари сайловларини ўтказиш бўйича, халқ 
судларига сайловлар ўтказиш, референдум 
ва Ўзбекистон Республикаси Президенти сай-
ловларини ўтказиш бўйича, халқ депутатлари 
сайловларида сиёсий партияларнинг ишти-
рок этиши, сиёсий партияларнинг Низом фао-
лиятини молиялаштириш бўйича харажат-
лар ва Ўзбекистон Республикаси Марказий 
Сайлов Комиссиясини сақлаш харажатлари 
кўрсатилади. 

016 200 “бир марталик давлат мукофот-
лари тақдирловлари бўйича харажатлар” 
кичик бўлимида Ҳукумат Қарорига кўра Дав-
лат мукофотлари, Давлат премиялари бериш, 
бир марталик тақдирловлар бўйича харажат-
лар акс эттрилади.

016 300 “давлат улушини бошқариш бўйича 
хизматларга харажатлар” кичик бўлимида 
давлат улушини бошқариш бўйича хизмат-
ларга харажатлар акс эттрилади.

016 800 “капитал қўйилмалар” кичик 
бўлимида бюджет ассигнованиялари, бюджет 
ссудалари ва бошқа манбалар ҳисобига капи-
тал қўйилмалар бўйича харажатлар акс эттри-
лади.

016 900 “бошқа умумий хизматлар” 
кичик бўлимида бошқа кичик бўлимларда 
кўрсатилмаган бошқа харажатлар акс эттири-
лади.

017 000 “Давлат қарзи билан боғлиқ опера-
циялар” бўлими.

Мазкур бўлимда давлатнинг ички ва ташқи 
қарзларига хизмат қилиш бўйича ҳаражатлар 
ифодаланади.

017 100 “Давлат ички қарзига хизмат 

кўрсатиш” кичик бўлимида 
1992 йилги Ўзбекистон Республикасининг 

12%ли ютуқли заёми;
1982 йилги Давлат ютуқли заёми; 
1990 йилги Давлат мақсадли фоизсиз заёми 

ва ғазначилик мажбуриятлари; 
1990 йилги корхона, ташкилотлар ва аҳоли 

томонидан олинган Ўзбек заёми;
аҳоли томонидан олинган Давлатнинг 

мақсадли фоизсиз заёми; 
1990 йилги давлат, кооператив ва бошқа 

умумий корхона ҳамда ташкилотлар ва кредит 
уюшмалари томонидан олинган 5%ли заём;

Давлатнинг қисқа ва ўрта муддатли облига-
циялари бўйича харажатлар; 

Ссудалар, шунингдек бошқа категория-
ларга кирмайдиган давлатнинг ички қарзига 
хизмат кўрсатиш бўйича бошқа тўловлар 
(харажатлар) акс эттирилади.

017 200 “давлат ташқи қарзига хизмат 
кўрсатиш” кичик бўлимида Ўзбекистон 
Республикасининг хориж давлатлари 
ҳукуматларидан олган кредитлари, 
Ўзбекистон Республикаси давлат кафолати 
остида Халқаро молия институтлари томони-
дан берилган кредитлар бўйича харажатлар 
ифодаланади.

017 299 “бошқа категорияларга кирмайди-
ган давлат ташқи қарзларига хизмат кўрсатиш” 
кичик бўлимида бошқа категорияларга кир-
майдиган давлат ташқи қарзларига хизмат 
кўрсатиш бўйича харажатлар акс эттирилади.

018 000 “турли даражадаги давлат 
бошқаруви органлари ўртасидаги трансферт 
ва умумий характердаги ўзлаштиришлар” 
бўлими.

Мазкур бўлимда ссудалар, дотация-
лар, субвенциялар, бошқа бюджетлар 
ва жамғармаларга ўтказиб бериладиган 
маблағлар, шунингдек давлат солиқлари ва 
даромадларидан ажратмалар ифодаланади.

018 100 “ссудалар” кичик бўлимида турли 
даражадаги бюджетлар, жамғармалар ва 
хўжалик юритувчи субьектларга бериладиган 
ссудалар ифодаланади.

018 200 “дотациялар” кичик бўлимида 
республика бюджети ва маҳаллий бюджетлар 
ҳамда жамғармалардан ажратиладиган дота-
циялар ифодаланади.

018 300 “субвенциялар” кичик бўлимида 
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республика бюджети ва маҳаллий бюджет-
лар дан ажратиладиган субвенциялар акс 
эттирилади.

018 500 “бюджетлар ва жамғармаларга 
ўтказиб бериладиган маблағлар” Ўзбекис-
тон Республикаси, Қорақалпоғистон Рес-
публикаси республика бюджетларига, 
вилотялар ва Тошкент шаҳри бюджетлари, 
шаҳар ва туманлар бюджетларига ўтказиб 
бериладиган маблағлар, шунингдек 
жамғармалар ва юқори бюджетларга 
ўтказиб бериладиган даромадлар; юқори 
бюджетларга ўтказиб бериладиган ортиқча 
даромадлар қисми; республика бюджетидан 
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳри бюджетларига ўтказиб 
бериладиган даромадлар бўйича харажатлар; 
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳри бюджетларидан шаҳар 
ва туманлар бюджетларига ўзаро ҳисоб-
китобларда ўтказиб бериладиган даромадлар 
бўйича харажатлар; Қорақалпоғистон 
Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри 
бюджетларига ўтказиб бериладиган эркин 
қолдиқ; ўзаро ҳисоб-китобларда эркин 

қолдиқлар эвазига шаҳар ва туманлар 
бюджетларига ўтказиб бериладиган 
маблағлар; Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
ҳимоя қилиш вазирлигига ўтказиб бериладиган 
маблағлар (Бандликка кўмаклашиш жамғар-
масининг республикага оид қисми); Қора-
қалпоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳри Меҳнат Бош бошқар-
маларига ўтказиб бериладиган маблағлар; 
Бандликка кўмаклашиши Марказларига 
ўтказиб бериладиган маблағлар; Ўзбекистон 
Республикаси Молия Вазирлиги ҳузуридаги 
мактаб фонди ҳисоб-рақамларидан ўтказиб 
бериладиган маблағлар; Қорақалпоғистон 
Республикаси Молия Вазирлиги, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳри молия бошқармаларига 
мактаб фонди ҳисоб-рақамларидан ўтказиб 
бериладиган маблағлар; республика 
бюджетига кутилган режадан юқори тушган 
маблағларни қуйи бюджетлар йўналтирилган 
харажатлар ифодаланади.

(Давоми кейинги сонда)
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ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ КАССА ИЖРОСИ 
БЎЙИЧА ҳИСОБОТ ТУЗИШ ВА ТАҚДИМ 
эТИШНИНГ УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ
Мазкур буйруқ билан: (1) давлат бюд-

жети бош башқармасига ва тегишли ҳудудий 
молия органларига республика бюджети, 
Қорақалпоғистон Републикаси бюджети ва 
маҳаллий бюджетлар  ижроси тўғрисидаги 
ҳисоботларнинг шакллари ва уларни тақдим 
этиш муддатлари; (2) ҳудудий ғазначилик 
органларида Қорақалпоғистон Републикаси 
бюджети ва маҳаллий бюджетлар  ижросини 
касса ҳисобини юритилиши ва ҳисоботининг 
ҳолатини мониторинг қилиш дастури; (3)  
ғазначилик органларида ҳисоб юритишни 
ва ҳисоботни тўғрилигининг мониторинги 
натижалари бўйича тузиладиган маълумот-
номаларнинг шакллари ва (4) давлат бюджети 
ижросининг бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 
ҳисоботини тайёрлаш бўйича ҳудудий молия 
органлари билан ғазначилик органларининг 
муносабатлари тўғрисидаги вақтинчалик 
низом тасдиқланган. 

Мазкур буйруқ билан тасдиқланган ягона 
ғазна ҳисобварағига тўла ўткунга қадар амал 
қилиши мўлжалланган «Давлат бюджети 

ижросининг бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 
ҳисоботини тайёрлаш бўйича ҳудудий молия 
органлари билан ғазначилик органларининг 
муносабатлари тўғрисидаги вақтинчалик 
низом»да юқори молия органи ва ғазначилик 
бўлинмаси, қуйи молия органи ва ғазначилик 
бўлинмаси ибораларининг изоҳлари ёритиб 
берилган.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лигининг 2009 йил 23 июлдаги «Давлат бюд-
жети ижросининг бухгалтерия ҳисоби ва 
ҳисоботини юритиш тизимини тартибга 
солиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги 
99-сонли буйруғига илова қилинган «Давлат 
бюджети ижросининг бухгалтерия ҳисобини 
юритиш ва ҳисоботини тайёрлаш бўйича 
ҳудудий молия органлари билан ғазначилик 
органларининг муносабатлари тўғрисидаги 
вақтинчалик низом»га мувофиқ:  

(1) Қорақалпоғистон Республикаси, вило-
ятлар ва Тошкент шаҳар бўйича ҳудудий 
ғазначилик бошқармалари учун юқори 
ғазначилик бўлинмаси бўлиб Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги 
ҳисобланса,  тегишли туман (шаҳар) бўйича 
ғазначилик бўлинмалари учун юқори 

ҒАЗНАЧИЛИК ОРГАНЛАРИНИНГ ДАВЛАТ
БЮДЖЕТИ КАССА ИЖРОСИ БЎЙИЧА ҳИСОБОТИ

Муҳаммадёқуб Остонақулов
профессор

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2009 йил 23 июлдаги 
«Давлат бюджети ижросининг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини 
юритиш тизимини тартибга солиш бўйича чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги 99-сонли буйруғига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлигига тақдим этиладиган Қорақалпоғистон Репу-
бликаси бюджети ва маҳаллий бюджетлар ижроси тўғрисидаги 
ҳисоботлар ҳудудий молия органлари раҳбарлари ва бош бухгалтер-
лари билан бир қаторда тегишли ғазначилик бўлинмасининг раҳбари 
ва давлат бюджети ижросининг бухгалтерия ҳисобини юритиш 
бўйича масъул ходими томонидан имзоланиши кўрсатилган.
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ғазначилик органи бўлиб эса Қорақалпоғистон 
Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар 
бўйича ҳудудий ғазначилик бошқармалари 
ҳисобланиши кўрсатилган. 

(2) Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лиги Ғазначилиги учун қуйи ғазначилик 
органи бўлиб Қорақалпоғистон Республикаси, 
вилоятлар ва Тошкент шаҳар бўйича ҳудудий 
ғазначилик бошқармалари ҳисобланса, 
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳар бўйича ҳудудий ғазначилик 
бошқармалари учун қуйи ғазначилик 
бўлинмаси бўлиб эса тегишли туманлар 
(шаҳарлар) бўйича ғазначилик  бўлимлари 
ҳисобланиши кўрсатилган. 

Ҳудудий ғазначилик бўлинмалари  ҳар кун-
лик тезкор ҳисоб  маълумотларини тегишли 
молия органларига тақдим этади. Бу маълумот-
лар асосида молия органлари бюджет ташки-
лотлари томонидан бюджет маблағларининг 
сарфланиш ҳолати таҳлил қилади. Бу маълу-
мотлар бюджет даромадлари ижроси бўйича 
маълумотларни шакллантириш учун фойда-
ланилади. 

Ҳар ойи ғазначилик бўлинмалари тегишли 
молия органлари билан ҳисобот ойининг 
бошига тасдиқланган (аниқлаштирилган) 
режалаштирилган ажратмалар бўйича маълу-
мотларни ўзаро солиштириб чиқади. Солиш-
тириш натижаси бўйича қуйида келтирилган 
шаклдаги далолатнома расмийлаштирилади.

 Ҳисобот даври тугагандан сўнг ғазначилик 
органлари «Бош-журнал» китоби, «Бюд-
жет маблағлари олувчиларнинг бюджет 
маблағлари бўйича касса харажатлари 
ҳисоби» китоби (3-кбс-шакл), «Бюджет 
маблағлари олувчиларга бюджетдан ташқари 
Пенсия фонди маблағларининг тушуми ва 
сарфланиши ҳисоби» китоби (3-квпф-шакл), 
«Бюджетдан маблағ олувчиларга бошқа бюд-
жетдан ташқари маблағларининг тушуми 
ва сарфланиши ҳисоби» китоби (3-квбс-
шакл), «Бюджет ссудалари бўйича бюджет-
лар ўртасидаги ҳисоб-китоблар ҳисоби» 
китоби (4-бс–шакл), «Бошқа бюджетлар билан 
ҳисоб-китоблар ҳисоби» китоби (4-к–шакл) 
ва «Бюджет маблағлари бўйича даромадлар 
ва тушумлар ҳисоби» китоби (5-к–шакл) маъ-
лумотларига асосан  бюджет даромадлари ва 
харажатлари касса ижроси бўйича ойлик, чора-

клик ва йиллик ҳисоботларни тузади ва уларни 
белгиланган муддатларда тегишли молия орга-
нига тақдим этади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ 
ВАЗИРЛИГИНИНГ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ 
БОШ БОШҚАРМАСИГА ТАҚДИМ эТИЛА-
ДИГАН  ҳИСОБОТ ВА МАЪЛУМОТЛАР
Кунлик маълумотлар. Ғазначилик 

бўлинмалари томонидан  Ўзбекистон Респу-
бликаси Молия вазирлигининг Давлат бюд-
жети бош бошқармасига тақдим этиладиган  
бюджет даромадлари ижроси тўғрисида кун-
лик маълумотлар: 

1. Ҳудудий ва транзит ғазна ҳисобварақ-
ларидаги маблағлар қолдиқлари ва 
даромадлар тушуми тўғрисида маълу-
мот;

2. Ҳудудий ва транзит ғазна ҳисобварақ-
ларидаги маблағлар ҳисобидан амалга 
оширилган харажатлар  тўғрисида маъ-
лумот.  

 Ғазначилик органлари ҳар куни «Ҳудудий 
ва транзит ғазна ҳисобварақларидаги маблағ-
лар қолдиқлари ва даромадлар тушуми 
тўғрисида маълумот» ва «Ҳудудий ва тран-
зит ғазна ҳисобварақларидаги маблағлар 
ҳисобидан амалга оширилган харажатлар  
тўғрисида маълумот»  Ўзбекистон Республи-
каси Молия вазирлигининг Давлат бюджети 
бош бошқармасига тақдим этиш билан бир 
қаторда Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлигининг Ҳудудий молиялар бош 
бошқармасига ҳам тақдим этади. 

Ойлик ҳисобот ва маълумотлар. 
Ғазначилик бўлинмалари томонидан  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
гининг Давлат бюджети бош бошқармасига 
тақдим этиладиган  бюджет даромадлари 
ижроси тўғрисида ойлик ҳисобот ва маълу-
мотлар:

Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий  бюджетлар  даромадлари 
ижроси тўғрисида ҳисобот (ҳисобот ойидан 
кейинги ойнинг 10-санасига (декабр ойидан 
ташқари) тақдим этилади).

Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Ўзбекистон Республикаси республика бюд-
жетида турувчи бюджет ташкилотларининг  
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тушумлари ва касса харажатлари тўғрисида 
маълумот (ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 
5-санасига (декабр ойидан ташқари) тақдим 
этилади).  

Ғазначилик бўлинмалари томонидан 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
гининг Давлат бюджети бош бошқармасига 
тақдим этиладиган  бюджет харажатлари 
ижроси тўғрисида ойлик ҳисоботлар:

1. Ўзбекистон Республикаси респуб-
лика бюджети харажатлари ижроси 
тўғрисида ҳисобот (ҳисобот ойидан кей-
инги ойнинг 5-санасига (декабр ойидан 
ташқари) тақдим этилади);

2. Капитал қўйилмалар бўйича Ўзбекистон 
Республикаси республика бюджети 
харажатлари ижроси тўғрисида ҳисобот 
(ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 
10-санасига (декабр ойидан ташқари) 
тақдим этилади);

3. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий бюджетлар  хара-
жатлари ижроси тўғрисида ҳисобот 
(ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 
10-санасига (декабр ойидан ташқари) 
тақдим этилади).

Чораклик ҳисобот ва маълумот-
лар. Ғазначилик бўлинмалари томонидан 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
Давлат бюджети бош бошқармасига тақдим 
этиладиган  бюджет харажатлари касса 
ижроси тўғрисида чораклик ҳисобот ва маъ-
лумотлар:

1. Ўзбекистон Республикаси респуб-
лика бюджети харажатлари ижроси 
тўғрисида ҳисобот;

2. Капитал қўйилмалар бўйича Ўзбекистон 
Республикаси республика бюджети ха- 
ражатлари ижроси тўғрисида ҳисобот;

3. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Ўзбекистон Республикаси республика 
бюджетида турувчи бюджет ташкилот-
ларининг  тушумлари ва касса харажат-
лари тўғрисида маълумот.

Юқорида келтирилган бюджет харажат-
лари касса  ижроси тўғрисидаги барча чора-
клик ҳисобот ва маълумотлар ғазначилик 
бўлинмалари томонидан ҳисобот чорагидан 
кейинги ойнинг 10-санасига (декабр ойидан 
ташқари) тақдим этилади.

Йиллик ҳисобот ва маълумотлар. 
Ғазначилик бўлинмалари томонидан 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
Давлат бюджети бош бошқармасига тақдим 
этиладиган  бюджет харажатлари касса 
ижроси тўғрисида йиллик ҳисобот ва маълу-
мотлар қуйидагилардан иборат:

1. Ўзбекистон Республикаси респуб-
лика бюджети харажатлари ижроси 
тўғрисида ҳисобот;

2. Капитал қўйилмалар бўйича Ўзбекистон 
Республикаси республика бюджети ха- 
ражатлари ижроси тўғрисида ҳисобот;

3. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Ўзбекистон Республикаси республика 
бюджетида турувчи бюджет ташкилот-
ларининг тушумлари ва касса харажат-
лари тўғрисида маълумот.

Юқорида келтирилган бюджет харажат-
лари касса ижроси тўғрисидаги барча йил-
лик ҳисобот ва маълумотлар ғазначилик 
бўлинмалари томонидан ҳисобот йилидан 
кейинги феврал ойининг 1-санасига (декабр 
ойидан ташқари) тақдим этилади.

ҳУДУДИЙ МОЛИЯ ОРГАНЛАРИГА 
ТАҚДИМ эТИЛАДИГАН ҳИСОБОТ ВА 
МАЪЛУМОТЛАР
Кунлик маълумотлар. Ғазначилик 

бўлинмалари томонидан тегишли ҳудудий 
молия органларига тақдим этиладиган бюд-
жет ижросига доир кунлик маълумотлар: 

Ҳудудий ва транзит ғазна ҳисобварақ-
ларидаги маблағлар қолдиқлари ва даромад-
лар тушуми тўғрисида маълумот

Ҳудудий ва транзит ғазна ҳисобварақ-
ларидаги маблағлар ҳисобидан амалга оши-
рилган харажатлар  тўғрисида маълумот.  

Бюджетларнинг ҳудудий ва транзит ғазна 
ҳисобварақларидаги  маблағлар қолдиқлари 
тўғрисида маълумот.

Ойлик ҳисобот ва маълумотлар. 
Ғазначилик бўлинмалари томонидан  тегишли 
ҳудудий молия органларига тақдим этилади-
ган бюджет ижросига доир ойлик ҳисобот ва 
маълумотлар:

1. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий  бюджетлар  даромад-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот; 
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2.  Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий бюджетлар  харажат-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот;

3. Капитал қўйилмалар бўйича Қорақал-
поғистон Республикаси бюджети ва 
маҳаллий бюджетлар харажатлари 
ижроси тўғрисида ҳисобот;

4. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Қорақалпоғистон Республикаси бюдже-
тида ва маҳаллий бюджетларда  турувчи 
бюджет ташкилотларининг тушумлари 
ва касса харажатлари тўғрисида маълу-
мот.

Юқорида келтирилган ойлик ҳисобот ва 
маълумотлар ғазначилик бўлинмалари томо-
нидан тегишли ҳудудий молия органларига 
ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5-санасига 
(декабр ойидан ташқари) тақдим этилади.  

Чораклик ҳисобот ва маълумотлар. 
Ғазначилик бўлинмалари томонидан  тегишли 
ҳудудий молия органларига тақдим этилади-
ган бюджет  ижросига доир чораклик ҳисобот 
ва маълумотлар: 

1. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий  бюджетлар  даромад-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот;

2. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий бюджетлар  харажат-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот;

3. Капитал қўйилмалар бўйича Қорақал-
поғистон Республикаси бюджети ва 
маҳаллий бюджетлар харажатлари 
ижроси тўғрисида ҳисобот;

4. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Қорақалпоғистон Республикаси бюдже-
тида ва маҳаллий бюджетларда  турувчи 
бюджет ташкилотларининг тушумлари 
ва касса харажатлари тўғрисида маълу-
мот.

Юқорида келтирилган бюджет  ижросига 
доир барча чораклик ҳисобот ва маълумотлар 
ғазначилик бўлинмалари томонидан тегишли 
ҳудудий молия органларига  ҳисобот чораги-
дан кейинги ойнинг 10-санасига (декабр ойи-
дан ташқари) тақдим этилади.

Йиллик ҳисобот ва маълумотлар. 
Ғазначилик бўлинмалари томонидан  тегишли 
ҳудудий молия органларига тақдим этилади-
ган бюджет  ижросига доир йиллик ҳисобот ва 
маълумотлар: 

1. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий  бюджетлар  даромад-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот;

2. Қорақалпоғистон Республикаси бюд-
жети ва маҳаллий бюджетлар  харажат-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот;

3. Капитал қўйилмалар бўйича Қорақал-
поғистон Республикаси бюджети ва 
маҳаллий бюджетлар харажатлари 
ижроси тўғрисида ҳисобот;

4. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
Қорақалпоғистон Республикаси бюдже-
тида ва маҳаллий бюджетларда  турувчи 
бюджет ташкилотларининг тушумлари 
ва касса харажатлари тўғрисида маълу-
мот.

Юқорида келтирилган бюджет даромад-
лари ва харажатлари ижроси тўғрисидаги 
барча йиллик ҳисобот ва маълумотлар 
ғазначилик бўлинмалари томонидан тегишли 
ҳудудий молия органларига ҳисобот йилидан 
кейинги феврал ойининг 1-санасига тақдим 
этилади.

ҒАЗНАЧИЛИК ОРГАНЛАРИДА ҳИСОБОТ 
ВА МАЪЛУМОТЛАРНИНГ
САҚЛАНИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ
Бюджет маблағлари олувчилар харажат-

лар сметаларининг касса ижроси тўғрисидаги 
ойлик, чорак ва йиллик ҳисоботларидаги 
касса харажатларига тааллуқли маълумотлар 
ғазначилик органларининг маълумотлари 
билан солиштирилади ва бу ҳисоботларнинг 
касса харажатларига тааллуқли маълумотлари 
ғазначилик органлари маълумотлари билан 
бир хиллиги ғазначилик органлари томонидан 
кафолатланади. Бюджет маблағлари олувчилар 
харажатлар сметаларининг касса ва ҳақиқий 
ижроси тўғрисидаги ойлик, чорак ва йиллик 
ҳисоботларини тегишли молия органларига 
тақдим этади. 

Бюджет маблағлари олувчиларнинг 
ҳисоботлари ҳамда капитал қўйилмалар 
ва бошқа тадбирларнинг тўлови бўйича 
ҳисоботларни «Бюджет маблағлари олувчи-
ларнинг бюджет маблағлари бўйича касса 
харажатлари ҳисоби» китобида (3-кбс-шакл) 
субсчётларнинг очилиш хронологик тарти-
бига мувофиқ алоҳид-алоҳида папкаларда 
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сақланади. Ойлик, чорак ва йиллик ҳисобот 
ва маълумотлар турлари бўйича алоҳида 
сақланади. 

Ҳисобот ва маълумотларнинг сақланиши 
ва архивга берилишини ғазначилик органи 
раҳбари таъминлайди. Ҳисоботлар, улар 
архивга топширилгунга қадар, махсус хона-
ларда ёки ёпиладиган шкафларда ғазначилик 
органи раҳбари томонидан тайинланган масъул 
шахснинг жавобгарлигида сақланиши керак. 
Жорий ҳисобот йилининг ҳисоботлари ўтган 
йилларга тегишли ҳисоботлардан алоҳида 
сақланиши керак. Ғазначилик органининг архи-
вида ҳисоботлар белгиланган муддат даво-
мида сақланади. Ҳисоботларнинг ғазначилик 
органи архивида сақлаш муддати тугагандан 
сўнг белгиланган тартибда тегишли давлат архи-
вига топширилади. Ҳисоботларнинг архивга 
топширилганлигига далил бўладиган ҳужжатлар 
ғазначилик органида доимий сақланади.

ҒАЗНАЧИЛИК ОРГАНЛАРИ ҳИСОБОТ ВА 
МАЪЛУМОТЛАРИДАН МОЛИЯ
ОРГАНЛАРИДА БЮДЖЕТ ИЖРОСИ 
БЎЙИЧА МАЪЛУМОТЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА ФОЙДАЛАНИШИ
«Давлат бюджети ижросининг бухгалте-

рия ҳисобини юритиш ва ҳисоботини тайёр-
лаш бўйича ҳудудий молия органлари билан 
ғазначилик органларининг муносабатлари 
тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ:

(1) Қорақалпоғистон Республикаси Молия 
вазирлиги, вилоятларнинг ва Тошкент 
шаҳрининг молия бошқармалари учун юқори 
молия органи бўлиб Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлиги ҳисобланса, тегишли туман-
лар (шаҳарлар) молия бўлимлари учун юқори 
молия органи бўлиб эса Қорақалпоғистон 
Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳар молия бошқармалари 
ҳисобланади.  

(2) Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги учун қуйи молия органи бўлиб 
Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазир-
лиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар молия 
бошқармалари ҳисобланса, Қорақалпоғистон 
Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳар молия бошқармалари 
учун қуйи молия органи бўлиб эса тегишли 

туманлар (шаҳарлар) молия бўлимлари 
ғисобланади. 

Ҳудудий ғазначилик органлари томонидан 
тақдим этилган  ҳар кунлик тезкор ҳисоб маъ-
лумотлари асосида тегишли молия органлари 
бюджет ташкилотлари томонидан бюджет 
маблағларининг сарфланиш ҳолати таҳлил 
қилинади. Бу маълумотлар бюджетнинг даро-
мад қисмини ижроси бўйича маълумотларни 
шакллантириш учун фойдаланилади. 

Ғазначилик органлари томонидан тақдим 
этилган ҳар ойлик тегишли бюджет даромад-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот маълумотлари 
тегишли молия органида «Даромадлар» кито-
бига (5-ф-шакл) қайд этилади ва шу ҳисобот 
маълумотлари асосида молия органида 
мемориал ордер (274-шакл) расмийлаштири-
лади. Мемориал ордер маълумотлари «Бош-
журнал» китобида (1-ф-шакл)  қайд қилинади. 
Молия органида «Бош-журнал» китоби (1-ф-
шакл) ва «Даромадлар» китоби (5-ф-шакл) маъ-
лумотлари асосида тегишли бюджет даромад-
лари ижроси тўғрисида ойлик (чорак, йиллик) 
ҳисобот тузилади. Ҳисобот маълумотларини 
банк маълумотлари билан солиштирилади ва 
йўл билан маълумотларнинг бир хиллиги таъ-
минланади. Шундан кейингина молия органи 
бу ҳисоботни ўзининг юқори органига тақдим 
этади.

Ғазначилик органлари томонидан тақдим 
этилган ҳар ойлик тегишли бюджет харажат-
лари ижроси тўғрисида ҳисобот ва маълумот-
лар асосида молия органида мемориал ордер 
(274-шакл) расмийлаштирилади. Мемориал 
ордер маълумотлари «Бош-журнал» китобига 
(1-ф-шакл) ҳар ойи бир марта қайд қилинади.

Бюджет маблағлари олувчилар ўзларининг 
ойлик (1-ох-шакл) ва чораклик (2-шакл) 
ҳисоботини тузади ва уларнинг маълу-
мотларини ўзларига хизмат кўрсатаётган 
ғазначилик бўлинмалари билан келишилади. 
Ундан кейин ғазначилик бўлинмаси бюджет 
маблағлари олувчининг ойлик (1-ох-шакл) ва 
чораклик (2-шакл) ҳисоботларига «Ҳисобот 
текширилди» деган штамп босади. Бюджет 
маблағлари олувчилар ўзларининг ғазначилик 
бўлинмаси томонидан «Ҳисобот текширилди» 
деган штамп босилган ойлик (1-ох-шакл) ва 
чораклик (2-шакл) ҳисоботини тегишли молия 
органига тақдим этади.
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Молия органи ўзининг «Бош-журнал» 
китоби (1-ф-шакл), ғазначилик бўлинмасининг 
тегишли бюджет касса харажатлари ижроси 
тўғрисида ҳисоботи ва бюджет маблағлари 
олувчиларининг ойлик (1-ох-шакл) ва чора-
клик (2-шакл) ҳисоботлари маълумотлари 
асосида тегишли бюджет касса харажатлари 
ижроси тўғрисида ойлик (чорак, йиллик) 
ҳисоботни тузади.

Аввал айтилганидек, ҳар ойи ғазначилик 
бўлинмалари тегишли молия органлари 
билан ҳисобот ойининг бошига тасдиқланган 
(аниқлаштирилган) режалаштирилган ажрат-
малар бўйича маълумотларни ўзаро солиш-
тириб олади. Солиштириш натижаси бўйича 
тегишли далолатнома расмийлаштирилади.

Юқори молия органига тақдим этилаётган 
тегишли бюджетнинг ижроси тўғрисидаги 
ҳисобот ва маълумотлар  ғазначилик 
бўлинмаси маълумотлари билан бир ҳил 
бўлиши таъминланиши лозим.

Ғазначилик бўлинмалари ҳар ойда бир 
марта бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
молия органига тегишли бюджетда турувчи 
бюджет ташкилотларининг тушумлари ва 
касса харажатлари тўғрисида маълумот 
тақдим этади. Ғазначилик бўлнмасининг 
ҳисобот ва маълумотлари асосида молия 
органида мемориал ордер (274-шакл) рас-
мийлаштирилади. Мемориал ордер маълу-
мотлари «Бош-журнал» китобида (1-ф-шакл) 
қайд қилинади. Молия органи «Бош-журнал» 
китоби (1-ф-шакл) маълумотлари асосида 
бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
тегишли бюджетда турувчи бюджет ташкилот-
ларининг тушумлари ва касса харажатлари 
тўғрисида ойлик (чорак, йиллик) ҳисоботни 
тузилади. Ҳисобот маълумотларини тегишли 
ғазначилик бўлинмаси маълумотлари билан 
солиштирилиши ва уларнинг бир хиллиги таъ-
минланиши лозим. Шундан кейингина молия 
органи бу ҳисоботни ўзининг юқори органига 
тақдим этади.

Бюджет ссудаси бераётган юқори молия 
органи бюджет ссудаси бериш тўғрисидаги 
шартномага асосан тегишли қуйи бюджетга 
бюджет ссудасини ўтказиб бериш учун тўлов 
топшириқномасини расмийлаштиради. Бу 
тўлов топшириқномаси билан бирга бюджет 
ссудаси бериш тўғрисидаги шартномани ва 

бошқа тегишли ҳужжатларни бюджет ссуда-
сини ўтказиб бериш учун тегишли ғазначилик 
бўлинмасига бюджет ссудаси бераётган молия 
органи тақдим этади.

Ғазначилик бўлинмаси томонидан молия 
органига берилган тегишли бюджетнинг 
шахсий ҳисобварағидан кўчирма маълумот-
лари асосида молия органида мемориал 
ордер (274-шакл) расмийлаштирилади ҳамда 
кўчирма маълумотлари «Бошқа бюджетлар 
билан ҳисоб-китоблар китоби»га (4-ф-шакл) 
қайд этилади. Мемориал ордер маълумот-
лари эса «Бош-журнал» китобида (1-ф-шакл) 
қайд қилинади.

Бюджет ссудасини қайтариш муддатини 
узайтириш ёки  юқори бюджетнинг қарзи 
ҳисобидан қуйи бюджетнинг қарзини камай-
тириш тўғрисида белгиланган тартибда қарор 
қабул қилинганда тегишли молия органи 
ғазначилик бўлинмасига ҳисоб регистрла-
рида тегишли ёзувларни амалга ошириш учун 
барча керакли ҳужжатларни тақдим этади.

Билдиришнома-маълумотнома (11-шакл) 
асосида юқори молия органи томонидан 
бюджет ссудаларини ўтказиб беришга тўлов 
топшириқномани тайёрлайди, шартнома ва 
бошқа керакли ҳужжатлар билан биргаликда 
бюджет маблағларини ўтказиб бериш учун 
ғазначилик бўлинмасига тақдим этади.

Ғазначилик бўлинмаси томонидан молия 
органига тақдим этилган тегишли бюд-
жет харажатларининг ижроси тўғрисидаги 
ҳисобот асосида молия органида мемориал 
ордер (274-шакл) расмийлаштирилади ва 
«Бошқа бюджетлар билан ҳисоб-китоблар 
китоби»га (4-ф-шакл) тегишли ёзувлар қайд 
қилинади. Мемориал ордер маълумотлари 
эса «Бош-журнал» китобида (1-ф-шакл) қайд 
қилинади.

ҒАЗНАЧИЛИК БЎЛИНМАЛАРИДА 
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
БЮДЖЕТИ ВА МАҳАЛЛИЙ
БЮДЖЕТЛАР КАССА ИЖРОСИНИНГ 
ҳИСОБИ ВА ҳИСОБОТИ ҳОЛАТИНИ 
МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-

гининг 2009 йил 23 июлдаги «Давлат бюджети 
ижросининг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисобо-
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тини юритиш тизимини тартибга солиш бў- 
йича чора-тадбирлар тўғрисида»ги буйруғи 
билан «Молия вазирлиги Ғазначилигиннг 
ҳудудий бўлинмаларида Қорақалпоғистон 
Республикаси бюджети ва маҳаллий бюджет-
лар ижросининг касса ҳисоби ва ҳисоботини 
юритиш ҳолатини мониторинг қилиш дастури»  
ҳамда  ғазначилик органларида ҳисоб юри-
тилишини ва ҳисоботнинг тўғрилигини 
мониторинг қилиш натижалари бўйича тузи-
ладиган маълумотномаларнинг шакллари 
тасдиқланган.

Мониторинг қилиш дастурида: (1) анали-
тик ҳисоб регистрлари маълумотларининг 
бюджетларнинг касса ижроси тўғрисидаги 
ҳисобот маълумотларига мос келишлигини 
ўрганиши; (2) «Ғазначилик-2» дастур мажмуа-
сида бухгалтерия проводкаларининг (яъни: 
(а) даромадларга доир амалга оширилган 
операциялар бўйича бухгалтерия проводка-
лари; (б) харажатларга доир амалга оширил-
ган операциялар бўйича бухгалтерия про-
водкалари;  (в) ўзаро ҳисоб-китоблар, бюджет 
ссудалари, субвенциялар, ўтказиб берилади-
ган даромдлар ва дотацияларга доир амалга 
оширилган операциялар бўйича бухгалте-
рия проводкалари) тўғри расмийлаштири-
лишини ўрганиш; (3) аниқланмаган тушум-
лар ҳисобини юритилишининг тўғрилигини 
ўрганиш; (4) ота-оналардан мактабгача бола-
лар ташкилотларида, мактаб-интернатларда 
ва мусиқа ва санъат мактабларида бола-

ларни сақланганлиги учун келиб тушади-
ган маблағларнинг тушуми ва сарфланиши 
ҳисобини юритилишини ўрганиш; (5) бюд-
жет маблағлари олувчилар томонидан бюд-
жетдан ташқари пенсия фонди маблағлари 
ҳисобидан тушумларни ҳисобини юрити-
лишини ўрганиш; (6)  якуний (ссудалар, 
ўзаро ҳисоб-китоблар ва бошқалар бўйича) 
операциялар ҳисобини юритилишининг 
тўғрилигини ўрганиш; (7) банк маълумот-
ларининг ғазначилик бўлинмаларининг 
ҳисобот маълумотларига мос келишлигини 
ўрганиш; (8) бухгалтерия регистралри ва 
ҳужжатларининг тўлиқлигини ва бутлигини 
ўрганиш ҳамда (9) ғазначилик бўлинмалари 
томонидан бюджетларнинг касса ижроси 
бўйича ҳисоботларни ўз вақтида тузилиши ва 
уларни тегишли молия органларига тақдим 
этилишини текшириш кўзда тутилган.  

Ғазначилик органларида ҳисоб юри-
тишни ва ҳисоботни тўғрилигини монито-
ринг қилиш натижалари: (1) «Ғазначилик 
бўлинмаларида даромадлар ҳисоби юрити-
лишининг тўғрилигини текшириш натижа-
лари бўйича маълумотлар»; (2) «Ғазначилик 
бўлинмаларида харажатлар ҳисоби юрити-
лишининг тўғрилигини текшириш натижа-
лари бўйича маълумотлар» ва (3) «Ғазначилик 
бўлинмаларида маблағлар қолдиқлари 
ҳисоби юритилишининг тўғрилигини текши-
риш натижалари бўйича маълумотлар» билан 
расмийлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.  Ўзбекистон Молия вазирлигининг 2009 йил 23 июлдаги 99-сон «Давлат бюджети 
ижросининг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш тизимини тартибга солиш 
бўйича чора тадбирлар тўғрисида»ги буйруғи ва у билан тасдиқланган «Давлат 
бюджети ижросининг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш ва ҳисоботини 
тайёрлаш бўйича ҳудудий молия органлари билан ғазначилик органларининг 
муносабатлари тўғрисидаги вақтинчалик низом».

2. Остонақулов М. Давлат бюджети ғазна ижросининг бухгалтерия ҳисоби. –Т.: «Iqtisod-
moliya», 2009.
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Стратегической целью развития инноваци-
онной деятельности и формирования инно-
вационной экономики является комплекс-
ное развитие отечественных производств 
и территорий до уровня их конкурентоспо-
собности в мире. Инновационная экономика 
основана на знаниях, инновациях, благоже-
лательном восприятии новых идей, новых 
машин, систем и технологий, на готовности 
их практической реализации в различных 
сферах человеческой деятельности. 1

В инновационной экономике под влия-
нием научных и технологических знаний 
традиционные сферы материального про-
изводства трансформируются и радикально 
меняют свою технологическую основу, ибо 
производство, не опирающееся на новые зна-
ния и инновации, в инновационной эконо-
мике оказывается нежизнеспособным2. Базой 
1 Каримов И.А. Наша главная задача − дальнейшее развитие страны и 
повышение благосостояния народа: Доклад Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова на заседании Кабинета Министров, посвя-
щенном итогам социально-экономического развития страны в 2009 
году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 
год // Народное слово.− 30 января 2010 г.
2 Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Журнал Инновации: Инновационная эконо-
мика - стратегическое направление развития России в XXI веке /Журнал 
Инновации.–2003 – № 1. http://stra.teg.ru/lenta/innovation/515/print

инновационной экономики являются инфор-
мационные технологии, компьютеризиро-
ванные системы и высокие производствен-
ные технологии, которые в своем развитии 
радикально трансформируют все средства 
получения, обработки, передачи и произ-
водства информации, радикально изменяют 
интеллектуальную деятельность.

Основными признаками инновационной 
экономики являются:

 возможность получения на основе 
автоматизированного доступа и систем 
телекоммуникаций любую необходи-
мую информацию о новых или извест-
ных знаниях, инновациях (новых 
технологиях, материалах, машинах, 
организации и управления производ-
ством и т.п.), инновационной деятель-
ности, инновационных процессах;

 производство, формирование и доступ-
ность любому индивидууму, группе лиц 
и организациям современных информа-
ционных технологий и компьютеризи-
рованных систем, обеспечивающих вы- 
полнение инновационных программ;

ИННОВАцИОННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь И УСЛОВИЯ
ЕЕ РЕАЛИЗАцИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Муртазина Р.Б.
старший научный сотрудник
Института экономики АН РУз, к.э.н.

В числе важнейших приоритетов экономической программы на 2010 г. 
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов определил осущест-
вление активной инвестиционной политики по реализации страте-
гически значимых проектов, направленных на модернизацию, тех-
ническое и технологическое обновление ведущих базовых отраслей, 
развитие мощной современной сети транспортных и инфраструк-
турных коммуникаций1. Таким образом ставится задача не просто 
наращивания объемов инвестиций, направленных на реализацию 
стратегически важных проектов, но и осуществление инвестиций, 
основанных на инновационной политике.
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 развитые инфраструктуры, обеспечива-
ющие создание национальных инфор-
мационных ресурсов в объеме, необ-
ходимом для поддержания постоянно 
убыстряющихся научно-технического 
прогресса и инновационного развития;

 способность общества произво-
дить необходимую многоплановую 
информацию для обеспечения дина-
мически устойчивого социально-
экономического развития общества и, 
прежде всего, научную информацию;

 процесс ускоренной автоматизации и 
компьютеризации всех сфер и отраслей 
производства и управления;

 осуществление радикальных измене-
ний социальных структур, следствием 
которых оказываются расширение и 
активизация инновационной деятель-
ности в различных сферах деятельно-
сти человека;

 благожелательное восприятие новых 
идей, знаний и технологий, готовность 
к созданию и внедрению в широкую 
практику в любое время инноваций раз-
личного функционального назначения;

 наличие развитых инновационных 
инфраструктур, способных оперативно 
и гибко реализовать необходимые в 
данный момент времени инновации, 
основанные на высоких производствен-
ных технологиях, и развернуть иннова-
ционную деятельность, конкуренто-
способно осуществляющей создание 
любых инноваций и развитие любых 
производств;

 наличие четко налаженной гибкой 
системы опережающей подготовки 
и переподготовки кадров-профес-
сионалов в области инновационной 
деятельности.

«Инновационная деятельность» идентична 
«инновационному процессу». Инновацион-
ный процесс – это процесс последователь-
ного проведения работ по преобразова-
нию новшества в продукцию и введения ее 
на рынок для коммерческого применения. 
Инновационный процесс также включает в 
себя деятельность, обеспечивающую созда-
ние инноваций, научно-технические услуги, 

маркетинговые исследования, разработку 
бизнес-плана проекта, оценку экономиче-
ской эффективности инновации, подготовку 
и переподготовку кадров, организационную 
и финансовую деятельность. 

В общем виде инновационный процесс 
состоит из следующих стадий:

 исследования и разработки; 
 освоение в производстве; 
 изготовление; 
 содействие в реализации, применении, 

обслуживании; 
 утилизация после использования.

Основным ядром инновационной инфра-
структуры является инфраструктура иннова-
ционных инжиниринговых центров (фирм, 
предприятий), которые должны аккумулиро-
вать лучшие отечественные и зарубежные 
знания и технологии и выступать для заказ-
чика системным интегратором и гарантом 
успешной реализации инновационного про-
екта и обеспечить охват полного иннова-
ционного цикла: от изучения конъюнктуры 
рынка конечной инновационной продукции, 
технико-экономического обоснования инно-
вационного проекта и его разработки до ком-
плектной поставки оборудования, его систем-
ной интеграции, кадрового обеспечения и 
последующего сервисного обслуживания.

Для успешной реализации региональной 
инновационной политики по формирова-
нию инновационной экономики должен быть 
выполнен комплекс научных и организацион-
но-технических мероприятий по разработке 
концепции развития инновационной деятель-
ности, инновационной инфраструктуры, фор-
мирования инновационной экономики.

При исследовании отношений участ-
ников инновационного процесса принято 
выделять два подхода − индивидуально-
ориентированный и организационно-ориен-
тированный3. 

Типичная модель инновационной деятель-
ности при индивидуально-ориентированном 
подходе состоит из трех основных фаз: разра-
ботки новшества, принятия решения и реа-
лизации решения. 

При организационно-ориентированном 
подходе происходит использование методов 
3  Мешков А.А. Основные направления исследования инновации в 
американской социологии. //СоцИс. - 1996. - № 5.
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социологии управления и теории организа-
ций. В организационно-ориентированном 
подходе выделяется два основных направле-
ния − изучение непосредственно социально-
организационных инноваций и изучение 
социально-организационного обеспечения тех- 
нологических и производственных инноваций.

Важнейшими социальными факторами обе-
спечения инновационной деятельности явля-
ются профессионально-квалификационный 
уровень работников, уровень здоровья 
работающего населения, уровень занятости 
населения и его отраслевая структура, уро-
вень подготовки научных кадров и проведе-
ния научных исследований, эффективность 
использования трудовых ресурсов и повы-
шение производительности труда, проблемы 
сбалансированности спроса и предложения 
квалифицированной рабочей силы.

Инновационный процесс обычно рассма-
тривается на двух системных уровнях: вну-
три организации (внутренняя социальная и 
организационная среда) и вне организации 
(внешняя социально-экономическая среда).

При внешней форме инновационная дея-
тельность по характеру и организационно 
делится на собственно научные и производ-
ственные организации, на малые и большие, 
на государственные и частные.

При внутренней форме инновационной 
деятельности выделяются горизонтальная и 
вертикальная структуры организации НИОКР. 
Под первой понимается способ группировки 

персонала в блоки, связанные между собой 
по горизонтали; под второй − способ взаимо-
действия между уровнями управления.

В производственной сфере крупных пред-
приятий инновационные процессы есте-
ственным образом ассоциируются с техноло-
гической модернизацией и связанных с ней 
социальными последствиями. Социальный 
ресурс является определяющим в эволюцион-
ном развитии инновационной фирмы, пере-
растая в категорию экономического ресурса. 

В этой связи необходимо отметить важ-
ность исследования инновационных процес-
сов как на макро-, так и на микроуровне, так 
как первый уровень характеризует общую 
картину сбалансированности спроса и пред-
ложения квалифицированной рабочей силы 
на рынке труда, а второй уровень позво-
ляет сделать конкретные рекомендации по 
улучшению качественного состава наемных 
работников и определению потребности в 
них в результате внедрения новой техники и 
современной технологии производства.

В настоящее время самые крупные изме-
нения в инновационной системе связаны 
с переходом инновационных организаций 
на иные формы собственности. Из изучения 
опыта развития инновационных процессов 
зарубежных стран видно, что инновации в 
основном инициируются частными научно-
техническими организациями, как правило, 
предприятиями малых и средних размеров. 
И поэтому в Узбекистане, используя опыт 

Таблица 1
Темп роста ВВП по СНГ и Узбекистану за 2000-2009 гг., %*

Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
СНГ 108,0 107,0 108,0 109,0 105,0 …
Узбекистан 107,7 107,0 107,3 109,5 109,0 108,1
Разница между темпами 
роста ВВП Узбекистана и 
СНГ

−0,3 − −0,7 0,5 4,0 …

Источник: Содружество независимых государств в 2008 году. − М., 2009. С.21; Народное 
слово. − 30 января 2010 г*.
*  Следует иметь ввиду, что в многих странах содружества темпы роста ВВП не редко обусловлены насыщением экономики огромными кредитными 
средствами, тогда как спецификой экономики Узбекистана является ориентация на рост реального сектора, с весьма умеренным привлечением 
кредитного финансирования. Соответственно умеренный уровень кредитования экономики во многих случаях предотвращает образование т.н. 
«финансовых пузырей». В условиях международного финансового кризиса, «сдутие» пузырей во многих странах сопровождается общим падением 
производства. Специфика экономической политики Узбекистана позволила стране не только сохранить завоеванные позиции, но даже в условиях 
международного финансового кризиса обеспечить большие объёмы инвестиций. 
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зарубежных стран, модернизацию экономики 
предполагается проводить также на базе 
малых предприятий.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
Узбекистане созданы определенные условия 
для инновационной деятельности. В частно-
сти:

1. В республике достигнут устойчивый 
экономический рост. Сформировалась наци-
ональная экономика, которая стабильно 
развивается (табл. 1) и коренным образом 
реформируется. 

В 2000 г. темп роста ВВП по Узбекистану 
составлял 103,8%.4. Постепенно увеличива-
ясь к 2006 г., этот темп роста достиг 107,3%. 
Этот показатель был ниже среднего уровня 
по странам СНГ на 0,7 п. п. 

С 2007 г. (еще предкризисный год) темп 
роста ВВП в Узбекистане начал опережать 
средние показатели по СНГ, соответственно, 
в 2007 г. на 0,5 п.п. Естественно в 2008 г., 
когда разразился глобальный финансово-
экономический кризис, опережение соста-
вило 4,0 п.п. (табл. 1). По итогам социально-
экономического развития Узбекистана в 
2009г. темп роста ВВП республики составил 
108,1%. При этом объем производства про-
мышленной продукции увеличился на 9%, 
сельского хозяйства − на 5,7%, розничного 
товарооборота − на 16,6%, платных услуг, ока-
занных населению − на 12,9%5. 

Состояние стабильности развития эконо-
мики Узбекистана показывает также тот факт, 
что за 2003-2008 гг. при росте численности 
наличного населения Узбекистана в 1,1 раза 
объем ВВП на душу населения увеличился в 
3,5 раза6.

За последние годы значительно возросли 
совокупные и реальные доходы населения, 
устойчиво растет покупательский спрос. Так, 
по сравнению с 2000 г. в 2009 г. средняя зара-
ботная зарплата возросла в 28,5 раза, денеж-
ные доходы в расчете на душу населения 
выросли в 12,0 раз. Намечен рост заработной 
платы в 2010 г. не менее чем на 30%, реальных 
доходов −на 23 %7.
4  Процентный пункт в дальнейшем нами будет обозначаться п. п. 
5  Народное слово. − 30 января 2010 г.
6  Содружество независимых государств в 2008 году. − М., 2009. С.20 и 
611,
7  Каримов И.А. Наша главная задача − дальнейшее развитие страны и 
повышение благосостояния народа: Доклад Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова на заседании Кабинета Министров, посвя-

Кроме того, созданы основы рыночной 
экономики, в частности, сформирована мно-
гоукладная экономика и созданы институты 
инфраструктуры, появился новый класс соб-
ственников, создавший условия конкурент-
ной среды, активизируются стимулы для 
инновационной деятельности. 

2. Усиление интенсивных факторов раз-
вития и обеспечения экономического роста. 
Опираясь на исторический опыт развития 
страны, Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов подчеркнул, что устойчивый 
рост экономики Узбекистана обеспечивается 
не за счет экстенсивных факторов и увеличе-
ния добычи углеводородного сырья, имею-
щего стабильно высокие мировые цены на 
нефть, газ и другие сырьевые ресурсы, а за 
счет последовательной реализации всесто-
ронне продуманной политики системных 
рыночных реформ и привлечения иностран-
ных инвестиций, глубоких структурных пре-
образований в экономике, модернизации и 
обновления производства, создания новых 
экспортно ориентированных отраслей и 
предприятий, ускоренного развития бизнеса 
и частного предпринимательства8.

3. Происходят значительные структурные 
сдвиги в экономике и занятости, в резуль-
тате которых доля промышленности в ВВП 
в 2009 г. достигла 24% против 14,2% в 2000 
г., соответственно, доля транспорта и связи 
составила 12,0% против 7,7%. В то же время 
доля сельского хозяйства, снизилась с 30% в 
2000 г. до 18,0% в 2009 9. Одновременно про-
изошли качественные сдвиги в экспорте про-
дукции (табл. 2). С одной стороны, в экспорт-
ном потенциале повысилась доля экспорта 
энергоносителей и нефтепродуктов, продо-
вольственных товаров, химической продук-
ции и изделий из нее, прочей продукции, а, 
с другой стороны, – снизилась доля хлопка-
волокна, черных и цветных металлов, услуг, 
машин и оборудования.

4. Высокая доля малого бизнеса в ВВП, 
щенном итогам социально-экономического развития страны в 2009 
году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 
год // Народное слово.− 30 января 2010 г.
8  Каримов И.А.Обеспечение приоритета интересов человека – главная 
цель всех проводимых реформ и преобразований: Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан И.А. Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития 
страны в 2007 году и важнейшим приоритетам углубления экономиче-
ских реформ в 2008 году // Народное слово.− 9 февраля 2008 г.
9  Народное слово. – 30 января 2010 г.
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которая в 2009 году достигла 50 процентов10. 
Малый бизнес и частное предприниматель-
ство из-за своей гибкости и маневренности, 
меньшей капиталоемкости легче и быстрее 
могут модернизировать производство, обно-
вить номенклатуру выпускаемой продукции 
и тем самым могут ускорить развитие иннова-
ционной модели развития национальной эко-
номики. Поэтому одной из важнейших задач 
ставится вопрос улучшения технической и 
технологической структуры малого бизнеса, 
перехода от простых производств по первич-
ной переработке сырья к высокотехнологич-
ным производствам.

5. Благоприятная демографическая ситуа-
ция с большими возможностями для форми-
рования во всех регионах трудовых ресурсов 
и качественного роста занятости населения. 
Узбекистан имеет молодое и перспективное 
население. Более 60% общей численности 
населения приходится на молодежь в возрасте 
16-29 лет. Каждый третий работник, занятый в 
экономике, имеет возраст до 30 лет.

6. Улучшение качественного состава моло-
дежи. Несмотря на некоторое снижение 
доли молодежи среди занятого населения (с 
36,3% в 2000 г. до 32,6% в 2008 г.), ее состав 
качественно улучшается. Об этом свидетель-
ствуют рост уровня образования, повышение 

10  Там же.

социальной, профессиональной, территори-
альной мобильности молодых людей.

7. Повышение образовательного уровня 
как всего, так и занятого населения, являюще-
гося важнейшей интеллектуальной базой для 
развития инновационной деятельности. Роль 
высококвалифицированных специалистов в 
инновационной экономике очень велика и 
постоянно будет расти. В этой связи, необхо-
димо отметить, что за 18 лет независимости 
Узбекистана в республике постоянно совер-
шенствуются условия для реализации нацио-
нальной программы подготовки кадров., как 
отметил Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов, практически завершена11. 

Для поддержки творческой молодежи: соз-
даются фонды Президента Республики Узбе-
кистан по поддержке обучения одаренной 
молодежи; объявляются конкурсы на обра-
зовательные гранты; предоставляются обра-
зовательные кредиты для обучения в высших 
учебных заведениях на платно-кредитной 
основе; введены новые государственные 
образовательные стандарты, в соответствии 
с которыми готовятся квалифицированные 
кадры специалистов и т.д.
11  Каримов И.А. Наша главная задача − дальнейшее развитие страны 
и повышение благосостояния народа: Доклад Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова на заседании Кабинета Министров, посвя-
щенном итогам социально-экономического развития страны в 2009 
году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 
год // Народное слово.− 30 января 2010 г.

Таблица 2

Доля основной промышленной продукции, экспортируемой из Узбекистана
в 2005-2007 гг., %

Вид промышленной
продукции 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. Изменение

за 2005-2008 гг.
Хлопок-волокно 19,1 17,2 12,5 9,3 −9,8
Продовольственные товары 3,8 7,9 8,5 4,5 0,7
Химическая продукция
и изделия из нее

5,3 5,6 6,8 5,6 0,3

Энергоносители и нефтепро-
дукты

11,5 13,1 20,2 24,7 13,2

Черные и цветные металлы 9,2 12,9 11,5 7,0 −2,2
Машины и оборудование 8,4 10,1 10,4 7,6 −0,8
Услуги 12,2 12,1 10,7 10,4 −1,8
Прочие 30,5 21,1 19,4 30,9 0,4

Источник: Торговля в Узбекистане. 2009.− Ташкент, 2009. − С. 86.
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8. Развитие научно-технического потен-
циала. Анализ основных показателей научно-
технического потенциала показал, что за 
годы независимости повысились фондовоо-
руженность научных работников и рента-
бельность научных исследований. В респу-
блике уделялось особое внимание развитию 
информационно-коммуникационных техно-
логий, развивающихся ускоренными темпами. 
Увеличивается объем интерактивных услуг, 
оказываемых населению и хозяйствующим 
субъектам. Улучшается качество подготовки 
кадров. Растет число пользователей Интерне-
том и все больше становится абонентов сото-
вых компаний. 

Все эти условия и осуществление актив-
ной инвестиционной политики будут иметь 
решающее значение для обеспечения даль-

нейшего устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности экономики Узбеки-
стана.

В заключении следует отметить, что, име-
ются позитивные тенденции, характеризую-
щие условия реализации инновационной 
деятельности и потенциальные возможности 
для инновационного развития экономики 
страны. В то же время имеются еще резервы 
для дальнейшего повышения их качествен-
ного содержания, что диктует необходимость 
сосредоточения дополнительных усилий на 
реализацию социального и экономического 
потенциала, обеспечивающих реальный пере-
ход на инновационную модель развития эко-
номики Узбекистана, продолжение работы по 
ее диверсификации, модернизации и техни-
ческому перевооружению производства.
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Усиление позиций государства на внеш-
неэкономических рынках может быть достиг-
нуто за счет развития и поддержки экспор-
тоориентированных производств, а также 
факторов развития страны: 

 мирохозяйственная деятельность и 
завоевание внешних рынков;

 внутренние факторные резервы;
 повышение конкурентоспособности 

национальных предприятий, регионов, 
отраслей промышленности. 

Процесс мирохозяйственной интегра-
ции, обусловленный углублением между-
народного разделения труда, предполагает 
формирование устойчивых связей госу-
дарств в промышленной, производственной, 
инновационно-технической, финансово-
экономической  и других сферах мировой 
экономики. Эти связи включают научно-
технический обмен, движение капиталов, 
миграцию рабочей силы. В условиях глобали-
зации экономики различных стран попадают 
во все возрастающую зависимость, что спо-
собствует развитию между ними интеграци-
онных процессов. 

Движущей силой мирохозяйственной 
интеграции промышленности являются пред-
приятия, которые заинтересованы в достиже-

нии оптимального масштаба деятельности. 
Мирохозяйственная интеграция промышлен-
ности дает участникам следующие преиму-
щества: 

 облегчает промышленным предприя-
тиям – участникам свободный доступ к 
инновационным технологиям, финан-
совым, материальным, трудовым ресур-
сам;

 позволяет расширить масштабы про-
изводства и реализовать продукцию на 
весь мировой рынок, т.е. на рынок всей 
интеграционной группировки;

 уничтожает торговые барьеры, снижает 
издержки на содержание торговых 
представительств;

 защищает товаропроизводителей от 
конкуренции со стороны компании тре-
тьих стран;

 ускоряет либерализацию внешнеэконо-
мических связей менее развитых стран 
участвующих в интеграции;

 облегчает решение наиболее острых 
социальных проблем между государ-
ствами. 

В Казахстане существуют предприятия 
имеющие перспективы повышения конкурен-
тоспособности на мировых рынках. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОцЕНКИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ИНТЕГРАцИИ ПРОМыШЛЕННыХ ПРОИЗВОДСТВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАцИИ эКОНОМИКИ

С. Сатубалдин
д.э.н., профессор, академик НАН РК
С.Е. Сарсембекова
к.э. н., доцент

Повышение конкурентоспособности казахстанских предприятий 
является стратегической задачей в условиях глобализации, обозна-
ченной в Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конку-
рентоспособных стран мира.
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Оценка модели исследования факторов и 
переменных производств способствующих 
эффективности экспорта проводятся по сле-
дующей схеме: 

 Исследуются факторы и переменные, 
приводящие к успеху экспорта на миро-
вом рынке;

 Среди предприятий - экспортеров 
региона выбираются  экспортоориен-
тированные производства;

 Составляется список показателей 
характеризующих внешнеэкономиче-
скую, интеграционную стратегию и экс-
портную деятельность предприятия, 
отрасли, региона;

 На основе проведенного анализа выби-
раются группы предприятий крупных 
экспортоориентированных произ-
водств, средних экспортоориентиро-
ванных производств и предприятий 
которые необходимо ориентировать на 
экспорт;

 После статистической обработки опре-
деляются факторы, влияющие на успех 
экспортной деятельности предприятия.

Предложенная модель исследования 
может быть использована при разработке 
экспортной стратегии для казахстанских про-
мышленных предприятий, реализующих свою 
продукцию на внешних мировых рынках.

Далее необходимо выделить факторы, 
влияющие на результативность экспорта:

 Показатели, характеризующие размер 
предприятия (количество работающих, 
доля экспорта, бюджет исследования 
внешних рынков, объем производства, 
объем сбыта, доля импорта и т.д.);

 Приоритетные направления геогра-
фической диверсификации экспорта 
структуры производства;

 Опыт участия предприятия в мирохо-
зяйственных связях (опыт экспорта);

 Доля стран дальнего и ближнего зару-
бежья в общем объеме экспорта пред-
приятия;

 Степень сформулированности экс-
портоориентированной стратегии на 
предприятии для развития мирохозяй-
ственной интеграции с развитыми и 
развивающимися странами;

 Конкурентоспособность продукции 
(новизна изделия, положение на вну-
треннем  и внешнем рынках, уникаль-
ность продукции).  

Выделенные факторы и показатели опре-
деляют эффективность и успешность экс-
порта. Систематический на основе предло-
женных данных следует построить модель 
исследования экспортоориентированной 
направленности промышленных предприя-
тий в Казахстане (рисунок 1), что позволит в 
дальнейшем выработать экспортную страте-
гию  в зависимости от конкретных характери-
стик экспортера. 

Процессу глобализации мирохозяйствен-
ных связей могут противостоять следующие 
межотраслевые фактры: 

 уровень развития внешнеэкономиче-
ских связей в различных отраслях нео-
динаков;

 низкий уровень конкурентоспособно-
сти продукции на внешнем рынке;

 снижена доля услуг связи в экспорте;
 не совершенна система мирохозяй-

ственных связей;
 необоснованное ограничение прав на 

экспорт и импорт продукции;
 несовершенство методов планирова-

ния, отсутствие конкуренции на рынках 
сбыта;

 неотлаженность механизма взаимодей-
ствия отраслей и хозяйственных еди-
ниц;

 неразвитость интеграционных рыноч-
ных отношений.

Создание мирохозяйственных связей 
нового типа является актуальной проблемой 
Республики Казахстан обеспечивающей пере-
вод экономики на рыночный путь развития. 
На основе определенных методологических 
принципов учитывая влияние рыночных свя-
зей на развитие национальной экономики 
Республики Казахстан предложены меха-
низмы развития мирохозяйственной интегра-
ции промышленности в условиях глобализа-
ции (рисунок 2). Представленные механизмы  
развития мирохозяйственной интеграции 
промышленности обеспечивают ускорение 
рыночного процесса между предприятиями, 
отраслями и странами. 



84

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / эКОНОМИКА И ФИНАНСы      №2, 2010

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ / МЕЖДУНАРОДНАЯ эКОНОМИКА

Механизм совершенствования хозяй-
ственных связей предполагает свободное 
выявление рыночных экономических связей 
и установление самостоятельности каждого 
предприятия. В условиях глобализации и фор-
мирования новой системы рыночных связей 
возрастает роль хозяйственных отношений 
между предприятиями и отраслями, между 
зарубежными странами и государствами как 
по реализации продукции, так и по приобре-
тению необходимых средств производства. 
Механизм может быть реализован при совер-
шенствовании системы управления межо-
траслевых связей, межрегиональных связей, 
развитии межхозяйственных связей, форми-
ровании договорных экономических связей, 
установлении горизонтальных связей, выяв-
лении вертикальных хозяйственных связей, 
управлении бартерными связями.

Механизм развития внешнеэкономических 
связей является одним из основных регуля-
торов мирохозяйственных связей. Создание 
мощной системы внешнеэкономических свя-
зей обеспечит структурную перестройку во 
всех сферах и отраслях экономики, приведет 
к насыщению рынка различными товарами и 
видами услуг, позволит сформировать опти-
мальную структуру экономики, выработать и 
реализовать гибкую экономическую страте-
гию, ослабит позиции крупных монопольных 
предприятий, улучшит качество управленче-
ских решений, повысит уровень конкуренции. 
Казахстанская экономика серьезно зависит от 
экономики развитых стран, от международ-
ного сотрудничества, о чем свидетельствует 
сегодняшний финансовый кризис. 

Механизм может быть реализован 
через регулирование экспортных отно-
шений, регулирование импортных связей, 
при совершенствовании системы  управ-
ления внешнеэкономических связей, раз-
витие научно-технического потенциала, 
установление международных транспорт-
ных связей, установление инвестиционно-
технологических связей, выявление связей 
новой техники и технологии. Развитие миро-
хозяйственной интеграции промышленных 
предприятий требует формирования внеш-
неэкономической стратегии государства.

Эффективность развития мирохозяйствен-

ной интеграции является стимулом повыше-
ния конкурентоспособности казахстанской 
экономики и отечественных предприятий, 
поэтому государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности осу-
ществляется через реализацию определен-
ных мероприятий: 

 Эффективное привлечение иностран-
ных инвесторов для развития приори-
тетных секторов экономики;

 Принимаются нормативные акты по 
вопросам управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью /1/;

 Осуществляется проведение перегово-
ров и заключение межправительствен-
ных договоров; 

 Осуществляется выработка стратегии 
внешнеэкономической политики и обе-
спечение ее проведения всеми субъек-
тами ВЭД;

 Осуществляется разработка  единой 
валютной, кредитной, ценовой поли-
тики государства;

 Осуществляется создание разнообраз-
ных форм свободных экономических 
зон;

 Эффективное привлечение казахстан-
ских инвесторов для развития экспор-
тоориентированных предприятий;

 Осуществляется сотрудничество с раз-
личными международными и меж-
правительственными комиссиями по 
вопросам развития и регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

 Издаются акты правового регулирова-
ния взаимоотношений контрагентов, 
акционерные законодательства, тамо-
женные кодексы, постановления, обя-
зывающие импортеров и экспортеров, 
взаимодействующих на мировом рынке 
соблюдать интересы государств. 

Процессы экономической интеграции, 
проходящие на пространстве СНГ, в полной 
мере отвечают интересам Казахстана, так как 
способствуют повышению конкурентоспо-
собности экономики, формированию спра-
ведливой конкурентной  среды для пред-
принимателей. Главным проводником идеи 
экономической интеграции на современном 
этапе становится растущий бизнес государств 
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Факторы, влияющие на результативность экспорта 
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Содружества. Одним из основных показа-
телей характеризующих степень эффектив-
ности интеграционных процессов, является 
взаимная торговля. По данным Комитета  
Таможенного контроля Министерства финан-
сов Республики Казахстан, в 2008 году внеш-
неторговый оборот Казахстана со странами 
СНГ составил 28,5 млрд.долл.США, в том числе 
экспорт – 11,1 млрд.долл.США, импорт – 17,4 
млрд.долл.США. Доля стран СНГ в общем объ-
еме внешней торговли Казахстана выросла по 
итогам 2008 года до 26,2%. Основными тор-
говыми партнерами Казахстана среди стран 
СНГ являются Россия, Украина и Узбекистан. 
/3, с.6/

Развитие интеграционных процессов 
стало основным фактором социально-
экономического развития государства и 
ее отдельных регионов. К причинам, тор-
мозящим развитие экспортных операций в 
Казахстане следует отнести: низкий уровень 
конкурентоспособности производимой про-
дукции, слабая государственная поддержка 
экспорта, рост тарифов на железнодорожные 
перевозки.

Элементом внешнеэкономических связей 
являются прямые иностранные инвестиции. 
История экономического подъема промыш-
ленно развитых стран, таких как США, ФРГ, 
Япония, Франция, Великобритания и другие, 
свидетельствует, что в последние десятиле-
тия, практически во всех случаях, периоду наи-
большей инвестиционной активности соот-
ветствовали периоды самых высоких темпов 
подъема экономики. Это позволило создать 
уже в 60-е годы ХХ века производственный 
потенциал, обеспечивающий материально-
техническую основу для устойчивого эконо-
мического и социального развития в после-
дующий период формирования экономики 
и перехода к новому этапу экономического 
роста. Инвестиции выступают мощным эко-
номическим, финансовым инструментом, 
оказывающим огромное влияние на развитие 
всей экономики страны.

В условиях глобализации актуальна про-
блема перемещения денежных средств из 
одной страны в другую, т.е. вывоз капи-
тала. Отток капитала приведет к обостре-
нию экономических противоречий, поэтому 

необходимо создать условия, чтобы деньги 
оставались в стране, а также разработать 
эффективный механизм регулирования для 
контроля над данным процессом.

Для развития мирохозяйственной инте-
грации промышленных предприятий необхо-
димо создание совместных предприятий, что 
позволит вывести производства из финансо-
вого кризиса, повысить активность внешне-
торговых связей, осуществить обмен опытом 
в применении новых методов менеджмента 
и маркетинга, осуществить внедрение инно-
вационных технологий, развитие научно-
технического прогресса и т.д.

Эффективное развитие мирохозяйствен-
ной интеграции промышленных предприятий 
станет мощным локомотивом динамического 
подъема экономики Республики Казахстан 
и поможет превратить государство в равно-
правного субъекта международных внешнеэ-
кономических связей. 

Механизм управления интеграционных 
связей является важным регулятором миро-
хозяйственных связей. Он может быть реа-
лизован при совершенствовании системы 
управления монетарных связей, определе-
нии таможенной политики, совершенствова-
нии инновационной политики, формирова-
нии межстрановых отношений, установлении 
межрегиональных связей, развитии лизин-
говых операций. Интеграционные связи 
решают коренные проблемы всестороннего 
экономического развития рыночных про-
цессов. Полноценное развитие государства 
возможно при включении его в систему 
интеграционных связей. Даже самые высоко-
развитые страны мира не в состоянии само-
стоятельно осуществить инновационное 
обновление в области  науки и техники без 
связи с другими государствами. Эффектив-
ное развитие интеграционных процессов 
является основой успешного развития любой 
страны, даже внутренняя политика любого 
государства не может осуществляться вне 
интеграционных связей. Совершенствова-
ние интеграционных отношений предусма-
тривают эффективное развитие связи между 
производителями и потребителями, которые 
охватывают не только сферу торговли, но и 
международное производственное сотруд-
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ничество, сферу научно-технического обнов-
ления и финансово-кредитных отношений. 
Углубление мирохозяйственных экономи-
ческих отношений приведет к устойчивости 
международного сотрудничества государ-
ства, и налаживанию гибкой связи во всем 
цикле интеграционных процессов.

Конечная цель развития мирохозяйствен-
ных интеграционных отношений это - занять 
свою нишу на мировом рынке, завоевать 
рынки сбыта с конкурентоспособной продук-
цией и в результате получить максимальную 
прибыль.

Процесс регулирования интеграцион-
ных связей экономики Казахстана зависит от 

открытости ее для мировых рынков, между-
народной торговли, стабильности цен, госу-
дарственного контроля за интеграционными 
связями.

На основе рассмотренных механизмов экс-
портоориентированные предприятия могут 
разработать свою модель, которая даст воз-
можность совершенствовать имеющиеся 
связи и разнообразить формы организации 
труда. Дальнейшее развитие мирохозяйствен-
ной интеграции промышленных предприятий 
зависит от рыночных связей, именно из-за 
принижения роли рыночных связей были 
потеряны естественные регуляторы повыше-
ния конкурентоспособности предприятий.
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В Венгрии всего 855 тысяч человек заняты 
в государственной сфере, из них 88% государ-
ственные служащие, 12% государственные 
чиновники (рис.1). 

Государственные чиновники распре-
делены по 3-х ступенчатей системе: 25,3% 
центральная администрация, 31,1% - регио-
нальная администрация, 43,6% - местная 
администрация (рис.2).

Подготовка государственных служащих в 
Республике Венгрия осуществляется в Прави-
тельственном центре Государственного управ-
ления и управления человеческими ресур-
сами. Центр создан на основе преобразования 
Центра исследований рынка труда в 2007 году. 
В настоящее время научными исследованиями 
в области рынка труда занимаются Академия 
Наук Венгрии и организация «Экостат», кото-
рые тесно сотрудничают с Правительственным 
центром. Деятельность Академии Наук финан-
сируется через научные гранты.

Основной функцией Правительствен-
ного центра Государственного управления и 
управления человеческими ресурсами явля-
ется помощь государственному сектору в 
отборе и подготовке государственных чинов-
ников. Деятельность центра ведется в 2-х 
направлениях:

 Подготовка и переподготовка кадров
 Методология и отбор кадров (модель 

Европейского Союза - ЕС)
На конкурс можно сдавать документы 

любой желающий с аттестатом средней школы 
и с дипломом университета (колледжа). Тема-

1  Статья подготовлена на основе материалов ознакомительной 
поездки сотрудников Учебного центра Министерства финансов РУз в 
Правительственный центр Государственного управления и управления 
человеческими ресурсами Республики Венгрия (4-10 октября 2009г., 
Будапешт, Венгрия).

тика экзаменационных вопросов для обеих 
групп одинаковые, но сложность вопросов 
различная. Тематика вопросов составляется 
по следующим направлениям:

 Культура и общество
 Экономика и финансы
 Законодательные основы и государ-

ственное управление
 Антидискриминация

Учеба в подготовительных курсах стоят – 
200 €, сдача экзаменов – 75 €. Тестирование 
состоит из 3-х компонентов

 Тестирование с помощью компьютера 
(он-лайн)

 Письменная работа
 Устный тест

После удачной сдачи тестов и получения 
должности в государственной структуре 75 € 
выплаченный за экзамен возвращается слу-
шателю работодателем. 

Сумма, выделяемая из госбюджета Вен-
грии для финансирования деятельности Цен-
тра – 2 млн. €. Сумма, выделяемая из бюджета 
ЕС для финансирования деятельности Центра 
– 20 млн. €.

Интересен и тот факт, что Правительствен-
ный центр Государственного управления и 
управления человеческими ресурсами непо-
средственно не занимается учебным про-
цессом. В основные обязанности работников 
Центра входит разработка учебных модулей, 
организация и проведение тендеров на обу-
чение государственных чиновников, органи-
зация тестирования, мониторинг карьерного 
роста подготовленных кадров и др.

Подготовка кадров для президентства 
Венгрии в ЕС. В 2011 году планируется пре-
зидентство Венгрии в ЕС. В Правительстве 

ОПыТ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННыХ
СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ВЕНГРИЯ1

Муминов Н.Г.
Заведующий кафедрой Учебного центра 
Министерства финансов РУз
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ЕС действуют около 350 комитетов. Исходя 
из этого, в целом, готовится около 1,5 тысяч 
человек. Кандидатуры уже отобраны, и они 
тесно сотрудничают с комитетами ЕС. Для 
выполнения цели подготовки данных кадров 
выделено 3 млн.€. Подготовка одного канди-
дата обходится примерно в 1 млн.форинтов 
(за счет средств гранта ЕС).

Бенефициарами подготовки кадров для ЕС 
являются комитеты, которые работают с ЕС.

Подготавливаются две группы кадров:
 Непосредственно работающие в коми-

тетах ЕС;
 Координаторы деятельности мини-

стерств Венгрии с комитетами ЕС.
 Определены четыре модуля подго-

товки данных кадров:
 Основной (базовый) модуль (институты 

ЕС, механизм работы, роль в президент-
стве и его обязанности) – 12 часов

 Языковая подготовка (английский, 
французский) – 120 часов

 Развитие навыков (качеств, компетен-
ций) – 32 часа

 Интегрированная подготовка к прези-
дентству – 8 часов

 Для итогового тестирования выделя-
ется 6 часов.

Первые два модуля планируется проводить 
параллельно. Венгерская частная компания 
«Центр развития» проводила тестирование 
кандидатур. Ею же были разработаны долж-
ностные обязанности работников комите-
тов ЕС. На основе предварительных тестов и 
должностных обязанностей разработан для 

каждого кандидата «Индивидуальный план 
обучения». По нему каждый кандидат работает 
индивидуально над своими слабыми местами.

Развитие человеческих ресурсов в Вен-
грии. Существует некоторые проблемы коопе-
рации и взаимодействия правительственных 
институтов Венгрии с институтами Европей-
ского Союза. Для исследования и практиче-
ского решения данной проблемы осуществля-
ются несколько проектов, два из которых 
финансируются ЕС (их стоимость 6 млн.€.).

1-Й ПРОЕКТ. КРИТЕРИИ ОцЕНКИ
УСПЕВАЕМОСТИ ЧИНОВНИКОВ.
С 2007 года ведется оценка эффективности 

деятельности государственного служащего. 
Проводится оценка деятельности сотрудни-
ков 13 министерств. Для этого в начале года 
ставятся индивидуальные цели для сотруд-
ников министерств. А в конце года (в ноябре) 
делается оценка эффективности деятельно-
сти государственных служащих. После оценки 
деятельности в течении года государствен-
ные служащие делятся на 5 уровней. Достиг-
шие 1-й уровня получают единовременную 
надбавку в размере 6-месячной заработной 
платы, достигшие 2-й уровня – 1 месячную 
заработную плату и т.д.

В первый год осуществления проекта (2007 
году) около 30% государственных служащих 
были оценены первым уровнем. Это было 
большой нагрузкой для государственного 
бюджета, и поэтому ввели 10%ное ограни-
чение 1-го уровня по каждому министерству, 
где реализуется проект.

Рис.1. Две категории служащих государ-
ственного сектора (человек)*

*  www.kszk.gov.hu/eng/sidemenu/hunpublicsector

Рис.2. 3-х ступенчатая система государ-
ственных чиновников (человек)

центральная администрация
региональная администрация
местная идминистрация

государственные служащие государственные чиновники
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Право предоставления надбавок пере-
даны самим министерствам. Но при реа-
лизации проекта некоторые министерства 
не захотели делить своих сотрудников на 
«успешных» и «не успешных». Следовательно, 
сумма надбавки стала распределяться между 
сотрудниками поровну.

2-Й ПРОЕКТ. ОцЕНКА РАБОТы
ГОСУДАРСТВЕННыХ СЛУЖАЩИХ
Все должности в государственном учреж-

дении делятся на три уровня по степени слож-
ности. Заработная плата работнику назнача-
ется соответственно уровню сложности. На 
все должности в министерствах назначается 
определенный коэффициент. Согласно этим 
коэффициентам делается сравнение заработ-
ной платы работников частного и государ-
ственного сектора.

Высший и низший коэффициенты работ-
ников частного и государственного сектора 
резко различаются друг от друга. Но средний 
коэффициент соответствует среднему коэффи-
циенту частного сектора. Примерная равность 
коэффициентов не означает равность зара-
ботной платы. Например, средний менеджер в 
частном секторе получает 50-60 тыс.$,  а в госу-
дарственном секторе 3-4 тыс.$. И поэтому про-
ектом при участии правительства подготов-
лена законодательная основа по поэтапному 
повышению заработной платы в государствен-
ном секторе в течении последующих 3-х лет.

3-Й ПРОЕКТ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ПРОГРАММА ОТДЕЛА КАДРОВ (ОК)
13 МИНИСТЕРСТВ (4,5 МЛН.€).
13 министерств Венгрии в настоящее 

время пользуются пятью разными информа-
ционными программами. Первичная задача 
проекта разработать единую документацию и 
отчетность по всем министерствам и ведом-
ствам.

Первые 1,5 года осуществления проекта 
закупалось оборудование и с декабря 2009 
года одно из министерств перешло на эту 
систему.

Разработка единой документации не под-
разумевает только кадровые документы, но и 
обмен документами между министерствами и 
выше(ниже)стоящими организациями (то есть 
единая документации по вертикали и гори-
зонтали государственных(правительственн
ых) институтов), также это - электронное обу-
чение и др. После реализации проекта ожи-
дается облегчение деятельности бюджетных 
организаций с Казначейством. Потому что бух-
галтерии в бюджетных организациях нету, и 
заработная плата им начисляет Казначейство. 
Ожидается, что электронный обмен финансо-
выми документами облегчит этот процесс.

Данный проект планируется закончить в 1 
квартале 2010 года.

С 2014 года в Правительственном центре 
Государственного управления и управления 
человеческими ресурсами начнут действо-
вать 2-х годичные курсы руководителей с 
объемом 600 академических часов (МВА).

Рассматривая опыт Республики Венгрия 
в осуществлении подготовки и обучении 
кадров в государственные структуры можно 
сказать, что опыт этой страны и ее тесное 
сотрудничество с Европейским Союзом в этой 
сфере дает возможность сделать вывод о том, 
что тщательное их изучения важно для каж-
дой страны, которая стремится к развитию. 
Особенно интересны проекты в осуществле-
нии единой документационной и информаци-
онной системы, которые осуществляются при 
финансовой и методологической поддержке 
ЕС. Значительный интерес представляют про-
екты, связанные с оценкой эффективности 
деятельности государственных служащих и 
назначение дополнительного коэффициента 
на каждую должность.

Список использованной литературы
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